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ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

Отметим, что наш земляк еще в апре-
ле текущего года добровольно отправил-
ся для участия в СВО. В настоящее время 
он находится в отпуске, после которого 
вернется к своим боевым товарищам.

- Мне 57 лет, крепок духом, - говорит 
местный житель. 

Обращаясь к призывникам, он поже-
лал им бодрости и не унывать. 

- Победа будет за нами! - уверен Г. Бо-
рисенко.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

В Дагестане семьи мобилизованных 
получат по 100 тысяч рублей

глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале 
сообщил, что семьи мобилизованных дагестанцев получат по 
100 тысяч рублей.

- Прошу всех глав муниципа-
литетов и военкомов на местах 
организовать работу так, чтобы 
выплаты своевременно полу-
чили те, кому они положены, - 
призвал руководитель региона, 

добавив: - Пока наши ребята 
с оружием в руках защищают 
страну, их семьи не останутся 
без поддержки. И единовремен-
ная выплата – лишь один из спо-
собов их поддержать.

Депутаты - мобилизованным
К проходящей в Дербенте акции по подготовке наборов пред-

метами личной необходимости для мобилизованных присоеди-
нились и депутаты городского Собрания. 

По запросам военнослужащих 
в наборы были включены зимние 
балаклавы, лекарственные препа-
раты, мульти-ножи и другие пред-
меты.

- Сегодня нужно оказывать по-

мощь росийским солдатам. Наш 
депутатский корпус собрал сред-
ства для покупки необходимого, 

- сказал заместитель председателя 
Собрания депутатов Айваз Али-
ханов.

гасан Мирзоев навестил семью 
участника СВО

10 октября председатель городского Собрания депутатов га-
сан Мирзоев посетил семью Касимовых, чтобы поблагодарить 
Замину Надировну за воспитание сына - Юсуфа Багировича и 
вручить подарки его детям.

- Ваш ежедневный труд, внима-
ние и ответственное отношение 
к воспитанию детей дали свои 
плоды. Ваш сын проявил настоя-
щие мужские и человеческие ка-
чества и, как истинный патриот 
Отечества, не раздумывая пошел 
защищать интересы своей Роди-
ны. Уверен, что, участвуя в специ-
альной военной операции, Юсуф 
Касимов проявит свои лучшие ка-
чества, с честью и достоинством 

выполнит свой гражданский долг, 
- подчеркнул Гасан Мирзоев.

Замина Касимова поблагода-
рила за оказанное внимание. 

- Все родители и жёны моби-
лизованных так же, как и я, пере-
живают, и даже простое внимание 
много для нас значит - понимаешь, 
что ты не остался один на один со 
своими тревогами и переживани-
ями, - отметила Замина Касимова.

Возвращайтесь живыми и здоровыми!
6 октября состоялась еще одна отправка мобилизованных из 

городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского района.

Заместитель главы админи-
страции Видади Зейналов пожелал 
всем мобилизованным вернуться 
живыми и невредимыми к своим 
родным и близким, в родной город, 
село.

- Выполните все поставленные 
перед вами задачи достойно! - об-
ратился к ним замглавы.

Глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов подчеркнул, что 
уже пятнадцатый день подряд еже-
дневно отправляются призывники 
для того, чтобы отстаивать интере-

сы нашей Родины.
- Большая просьба - помогайте 

друг другу, будьте рядом в трудную 
минуту. Возвращайтесь живыми, 
здоровыми и с победой! - напут-
ствовал он.

Мобилизованные получили 
наборы с предметами первой не-
обходимости и отправились в ре-
спубликанский сборный пункт для 
дальнейшего прохождения воен-
ных сборов и отправки в войско-
вую часть.

Доброволец из Дербента: «Мне 57 
лет, крепок духом»

Уроженец Дербента геннадий Борисенко рассказал, что вновь 
поедет в зону проведения специальной военной операции. 

Председатель Собрания депутатов начал 
работу заседания с хорошей новости. Он сооб-
щил, что Главой РД подписан Указ о присуждении 
призовых мест и выделении грантов муниципали-
тетам, достигшим наилучших показателей в своей 
деятельности. По итогам оценки эффективности 
Дербенту присуждено 1 место и выделен грант в 
размере 2 317 тыс. рублей. Председательствую-
щий поздравил администрацию города, пожелав 
и в дальнейшем столь же высоко держать планку.

Затем, выполняя приятную миссию, Рустам-
бек Пирмагомедов и Гасан Мирзоев вручили знак 
отличия «За заслуги перед городом Дербентом» 
депутату Николаю Алчиеву за значительный 
вклад в социально-экономическое развитие города 
Дербента и активную общественно-политическую 
деятельность. Николай Алчиев также награжден 
Почетной грамотой Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» за значительный вклад 
в развитие парламентаризма в городском округе 
«город Дербент» и в связи с юбилеем - 75-летием 
со дня рождения.

За многолетний добросовестный труд, зна-
чительный вклад в развитие здравоохранения 
города Дербента и в связи с профессиональным 
праздником - Международным днем врача По-
четной грамотой Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» награждены заведующие 
отделениями ГБУ РД «Дербентская Центральная 
городская больница»: онкологии - Сабина На-
зарова и функциональной диагностики - Кадыр 
Бедирханов. 

За оказанную экстренную медицинскую по-
мощь пострадавшему во время аварии, проявлен-
ное неравнодушие и высокие моральные качества 
Почетная грамота администрации городского 
округа «город Дербент» вручена Шахмарданбе-
ку Рзаеву, бывшему работнику ЦГБ г. Дербента, 
ныне - врачу-онкологу Московской городской кли-
нической больницы №36.

Далее по первому вопросу повестки дня «О 
внесении изменений и дополнений в Положение 
о Молодежном парламенте городского округа 
«город Дербент» выступила начальник орготдела 
Собрания депутатов Ругия Касумова. Она про-
информировала о том, что в прошлом году при Со-
брании депутатов был сформирован Молодежный 
парламент 3 созыва, и за полтора года за пределы 
Дербента выехали 14 из 35 его членов, то есть фак-
тически в городе проживает 21 депутат. Для приня-
тия же важных решений необходимо присутствие 
24 депутатов. Для эффективной работы члены 
Молодежного парламента должны постоянно про-
живать в период исполнения полномочий депутата 
на территории города и досрочно прекращать свои 
полномочия в случае изменения места жительства. 
В Положение о Молодежном парламенте предло-
жено внести соответствующие поправки.        

Выступая по второму вопросу «О законода-
тельной инициативе Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент», заместитель пред-
седателя постоянной депутатской комиссии по 
здравоохранению и социальной политике Полад 
Наметуллаев предложил внести в Закон РД от 
29.04.2013 №27 «Об установлении ограничений 
в сфере розничной продажи алкогольной продук-
ции и безалкогольных тонизирующих напитков на 
территории Республики Дагестан» изменение, за-
прещающее розничную продажу алкогольной про-
дукции на территориях, прилегающих к мечетям, 
храмам, церквям и иным культовым комплексам. 

Далее по третьему вопросу, выслушав инфор-
мацию, представленную первым заместителем 
председателя Собрания депутатов Магомедом 
Магомедовым, являющимся председателем 
Комиссии по рассмотрению материалов и предло-

жений о присвоении звания «Почетный гражданин 
города Дербента», депутаты внесли изменения в 
состав данной Комиссии. 

Информируя по четвертому вопросу повестки 
дня «Об утверждении Порядка размещения объек-
тов (подвеса, в том числе волоконно-оптической 
линии связи) на опорах наружного освещения, 
находящихся в собственности городского округа 
«город Дербент», начальник Управления земельных 
и имущественных отношений Алиаскер Джава-
дов сообщил о том, что опоры для размещения 
объектов связи предоставляются без проведения 
торгов на право размещения объектов. Основани-
ем для этого служит договор на право размещения 
объектов на опорах наружного освещения, находя-
щихся в собственности городского округа «город 
Дербент».

В случае ремонта опор, демонтажа опор в 
связи с изменением схемы размещения вслед-
ствие строительства, расширения территории 
городского округа, капитального ремонта, рекон-
струкции зданий, строений, сооружений, дорог 
и мостов, освоения новых земель и иных нужд 
заявитель обязан за свой счет демонтировать соб-
ственные объекты, находящиеся на опорах, за ис-
ключением случаев, установленных действующим 
законодательством.

Контроль использования опор и размещения 
объектов на них осуществляет Управление земель-
ных и имущественных отношений администрации 
города совместно с учреждением, за которым 
закреплены опоры на праве оперативного управ-
ления.

  Один из важных вопросов, включенных в по-
вестку дня заседания, - «О внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 21.12.2021 №31-1 «О бюджете 
городского округа «город Дербент» на 2022 год и 
на плановый период 2023-2024 годов». По словам 
начальника Финансового управления админи-
страции города Айваза Рагимова, вносимые 
корректировки обусловлены необходимостью при-
ведения плановых назначений по доходам к факту 
исполнения бюджета, а также необходимостью 
перераспределения внутренних расходов. 

В целом, по словам докладчика, план по 
собственным доходам предлагается оставить на 
уровне ранее утвержденного в размере 538 731,04 
тыс. рублей. В связи с тем, что при формирова-
нии бюджета города на 2022 год по строке НДФЛ 
были предусмотрены средства от главного налого-
плательщика за два месяца 2022 года (ООО «РСД» 
сменило место регистрации 4 марта 2022 года) 
в размере 65 000,0 тыс. рублей (по информации 
ООО «РСД», вся сумма в полном объеме пере-
числена в бюджет Иркутской области), принято 
решение перераспределить эту сумму на другие 
налоговые и неналоговые обязательства.

Анализ исполнения плановых назначений по 
собственным доходам бюджета, как информиро-
вал А. Рагимов, указывает на увеличение доходов 
к плану за 9 месяцев на 116,6%, к факту 2021 года 

– на 110,9%. Учитывая перевыполнение плановых 
назначений по собственным доходам, предложе-
но скорректировать план по налоговым доходам 
с 475 221, 041 тыс. рублей до 448 221, 041 тыс. 
рублей, план по неналоговым доходам увеличить 
с 63 500,0 тыс. рублей до 90 500,0 тыс. рублей. В 
целом рост запланированных налоговых доходов 
по отношению к факту 2021 года составил 104,5% 
(448 221,041 тыс. рублей против 428 892,1 тыс. 
рублей).

Также предложено скорректировать план по 
неналоговым доходам, утвердив соответствующие 
плановые назначения.

- Плановые назначения по налоговым доходам 

согласованы с налоговой инспекцией, а все пред-
лагаемые поправки рассмотрены на комиссии по 
бюджету, - подчеркнул в заключение докладчик.

С содокладом по обсуждаемому вопросу 
выступила председатель комиссии по бюджету и 
экономической политике Сусанна Фейзиева-
Мирзаханова.

В рамках заседания депутаты внесли измене-
ния в Генеральный план городского округа «город 
Дербент» и в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «город Дербент». С ин-
формацией по данным вопросам выступил началь-
ник Управления архитектуры и градостроительства 
Иса Магомедов. По его словам, необходимость 
внесения изменений в Генеральный план вызвана 
значительными изменениями градостроительного, 
земельного, водного законодательства, социаль-
но-экономической ситуации, границ городского 
округа, а также поступающими обращениями 
граждан по вопросам корректировки карты градо-
строительного зонирования. Было получено боль-
шое количество обращений от горожан с просьбой 
внести ту или иную корректировку в функциональ-
ные зоны Генерального плана.

И. Магомедов напомнил, что Генплан Дер-
бента был утвержден Решением городского Со-
брания депутатов 25 октября 2013 года и с тех 
пор ни разу не скорректирован. В связи с тем, что 
существующий Генплан не отвечал требованиям 
градостроительных норм и правил, Дербентский 
городской суд своим решением от 14.08.2018 г. 
обязал внести в него соответствующие изменения.

Генеральный план разработан на расчетный 
срок до 2040 года с выделением первой очере-
ди - 2030 год. При внесении изменений в него 
включены мероприятия по строительству объектов, 
предусмотренных Государственной программой 
комплексного развития городского округа «город 
Дербент» и другими программами.

В обсуждении вопросов повестки дня приня-
ли участие и выступили депутаты: Николай Алчиев, 
Полад Наметуллаев, Нариман Мусаев и другие. 

По всем рассмотренным вопросам приняты 
соответствующие решения. 

Далее, отвечая на вопросы депутатов, глава 
города Рустамбек Пирмагомедов заверил, что ре-
конструкция городских парков будет доведена до 
логического завершения. Необходимые для этого 
средства есть и в республиканском, и в городском 
бюджете. Кроме того, администрация города по-
дала заявку на выделение до 2025 года из феде-
ральных средств 30 млрд. рублей на дальнейшее 
развитие Дербента, и есть все основания полагать, 
что эти деньги будут получены. 

Что касается северных очистных сооружений, 
то технически к концу года они будут готовы, но 
останутся пуско-наладочные работы – они не смо-
гут быть завершены по независящим от городских 
властей причинам. Сегодня перед Россетями по-
ставлена задача провести линию электропередач 
до очистных сооружений, и в настоящее время эта 
энергетическая компания проводит соответствую-
щую экспертизу. 

На вопрос о проекте реконструкции проспек-
та Агасиева глава города ответил, что такой проект 
имеется и находится на экспертизе. К его осущест-
влению город постарается приступить в 2023 году, 
изыскав необходимые средства. 

Р. Пирмагомедов также ответил на вопросы, 
касающиеся реконструкции СОШ №14 и ул. Ше-
болдаева, строительства третьего путепровода, 
судьбы жильцов сгоревшего дома по ул. М. Горь-
кого и др. 

В ходе заседания также была затронута тема 
частичной мобилизации. Как информировала Р. 
Касумова, депутатами местного парламента со-
брано 245 тыс. рублей. На эти деньги по просьбе 
тех, кто уже находится на сборных пунктах, заку-
плено дополнительно к тому, что вручают главы го-
рода Дербента и Дербентского района, 90 наборов 
с предметами первой необходимости. Также депу-
таты взяли шефство над семьями мобилизованных. 
Таких семей в городе 48, любой член семьи по не-
обходимости может обращаться в администрацию 
города и Собрание депутатов. Оказать необходи-
мую помощь трем семьям взял на себя председа-
тель городского Собрания Гасан Мирзоев. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
с 36-го заседания Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

Наида КАСИМОВА

13 октября под председательством гасана Мирзоева состоялось 36-е 
заседание Собрания депутатов городского округа «город Дербент». В его 
работе приняли участие глава городского округа «город Дербент» Ру-
стамбек Пирмагомедов, руководители правоохранительных и контро-
лирующих органов, Контрольно-счетной палаты и Территориальной из-
бирательной комиссии, общественных организаций, заместители главы 
администрации, начальники служб и структурных подразделений адми-
нистрации города. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ НАгРАЖДЕНИЕ 

Координатор проекта «Своих 
не бросаем» Валерий Шилков рас-
сказал, что при партнерстве с Рос-
сийскими железными дорогами 
организованы рейсы для участни-
ков специальной военной опера-
ции и членов их семей.

- Российские железные дороги 
и Министерство обороны страны 
сделали им такой подарок. Сегод-
ня мы приехали в Дагестан. Все 
остались довольны. Посмотрели 
красоты Дербента, вкусно поели. 
На следующей неделе запланиро-
ван еще один рейс, - рассказал Ва-
лерий Шилков.

В этот день в Дербенте побы-
вали более 200 человек. 

Жена участника СВО Диана 
Михайленко поделилась впечатле-
ниями о турпоездке.

- Мой муж - участник специаль-
ной военной операции. Он дважды 
был ранен, получил контузию. Ко-
мандир полка информировал нас 
об организации спецрейсов, мы 
заинтересовались и скинули свои 
данные. Нам все очень нравится. 
Во всех субъектах очень доброе 
отношение. После всех волнений 

и переживаний нам такая поездка 
была необходима. Дербент - ста-
ринный город и напомнил мне 
Евпаторию. Узенькие улочки, 
древняя крепость, а погода просто 

замечательная, - сказала она. 
Участник СВО Егор Голянов 

поблагодарил организаторов по-
ездки и подчеркнул, что все про-
ходит отлично.

- Во все времена Дагестан счи-
тался гостеприимным краем, се-
годня мы на себе это испытали. 
Посетили удивительные места, 
увидели  экраноплан «Лунь», по-
бывали на крепости Нарын-кала. 
Очень много интересного узнали, 

- добавил Голянов.

Поезд уже останавливался в 
Ростове-на-Дону, Нальчике, Гроз-
ном, а после Дербента направился 
в Кисловодск.

Мэр города Рустамбек Пирмаго-
медов поздравил преподавателей с 

праздником.
- Мы гордимся дербентской шко-

лой. Ее сильными традициями и 
новаторским духом. Качественным 
образованием, что учащиеся каждый 
раз подтверждают высокими резуль-
татами на всероссийских олимпиадах. 
Желаю вам здоровья, дальнейших 
творческих успехов, чтобы все заду-
манное у вас получилось, - сказал он. 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился председатель 
городского Собрания депутатов Гасан 
Мирзоев. 

- Уважаемые коллеги! Очень рад 
видеть вас в здравии, бодрыми духом 
и оптимистично настроенными. Же-
лаю вам долгих лет жизни, терпения, 
вдохновения! - поздравил он.  

В завершение мероприятия педа-
гогам вручили ведомственные награ-
ды Минпросвещения РФ, Минобразо-
вания РД и почетные грамоты главы 
Дербента и городского Собрания де-
путатов.

Данная работа проведе-
на в рамках реконструкции 
улицы. Самовольно занятые 
участки освобождены реше-

нием Дербентского городско-
го суда.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

Заместитель главы админи-
страции города Видади Зейналов 
напомнил, что на предыдущем 
совещании был озвучен ряд про-
блем, решение которых не всегда 
зависит от руководителей школ. 

- Однако есть вопросы, кото-
рые находятся в компетенции ди-
ректоров, но не решаются, - под-
черкнул замглавы.   

Далее заместитель главы 
администрации по безопасно-

сти Агамирза Агамирзоев про-
информировал о проведенном 
сотрудниками городской анти-
террористической комиссии об-
следовании образовательных уч-
реждений. 

- Были выявлены недочеты, 
замечания. Устранение некото-
рых из них требует финансовых 
вливаний. Постараемся прийти к 
общему знаменателю, - сказал он.

Далее заместитель началь-
ника по охране общественного 
порядка ОМВД России по г. Дер-
бенту Фридин Джафаров подвел 
итоги проверки безопасности в 
школах и озвучил выявленные 
недостатки. Он также призвал 
руководителям школ серьезно 
отнестись к вопросам безопас-
ности детей и разработать план 
по обеспечению безопасности в 
учреждениях образования.

В ходе совещания выслу-
шаны предложения директоров 
образовательных учреждений, 
которые могут способствовать 
устранению имеющихся недо-
статков.

Продолжается реконструкция 
Азербайджанского театра

В Дербенте продолжается реконструкция Азербайджанского 
госдрамтеатра. Работы реализует подрядная организация СК 
«ПРОгРЕСС».

По словам представителя 
подрядчика Бижама Гаджиева, 
в исторической части объекта 
завершены монолитные работы. 
Кроме того, проведена кладка 
внутренних стен и перегородок. 
Подведено электричество, про-
кладываются инженерные ком-
муникации. В настоящее время 
на первом этаже осуществляет-
ся штукатурка стен. В средней 

части театра на стадии заверше-
ния монолитные работы и клад-
ка стен, параллельно осущест-
вляется кладка сценической 
коробки. В административной 
части здания проводится кладка 
стен и перегородок, приступили 
к прокладке инженерных ком-
муникаций. 

На объекте работают 2 еди-
ницы техники и 24 рабочих.

Благоустраивается территория 
вокруг городской площади

В Дербенте продолжается комплексное благоустройство цен-
тральной площади. Работы проводит подрядная организация 
ООО «гРЭН».

По словам начальника участ-
ка Расима Агаева, в настоящее 
время ведутся работы по фре-
зеровке поверхности асфальта. 
Далее территория вокруг пло-
щади будет асфальтирована. 

Завершены работы по 
устройству кровли павильонов. 
Один павильон будет сервис-
ным, в нем разместят санузлы, 
места для омовения, комнаты 
для намаза, а во втором предус-
мотрен кофе-пойнт, зал для ме-
роприятий. 

Выполнены работы по 
устройству водоотведения, уста-
новлены опоры освещения, про-
ложены кабели видеонаблюде-
ния, ведется мощение гранитом. 
На месте обнаружения ценных 
археологических находок будет 
установлен стеклянный три-
плекс.

На объекте работают 25 че-
ловек и 6 единиц техники. Ра-
боты ведутся в соответствии с 
графиком.

Проводится капремонт сетей
теплоснабжения

В рамках реализации государственной программы «Ренова-
ция городской системы теплоснабжения» в Дербенте продолжа-
ются работы по капремонту сетей теплоснабжения, осуществля-
емые подрядной организацией ООО «гРЭН».

Работы по замене сетей осу-
ществляются по ул. 345-й ДСД, 
на участке, который проходит от 
котельной ЦТП (центральный 
тепловой пункт) до СОШ №12.

Существующие теплосе-
ти, по словам замначальника 
УЖКХ Мираббаса Сеидова, 
сильно изношены. На сегодняш-
ний день полностью демонтиро-
вана старая сеть и проложены 
новые длиною 470 м, устроены 

стальные трубопроводы протя-
женностью 940 м. Они гидро- и 
теплоизолированы и помещены 
в лотки, что значительно повы-
шает КПД тепловых сетей и ос-
вобождает место на тротуаре, на 
котором планируется устроить 
плиточное основание для ком-
фортного передвижения пеше-
ходов. Работы проведены на 90 
процентов.

Строится переход с ул. Х. Тагиева 
в здание Дворца спорта

В Дербенте продолжается строительство Дворца спорта. Ра-
боты реализует подрядная организация ООО «СтройИнвест».

В настоящее время проводится 
армирование каркасов ригелей пе-
рекрытия первого и второго фраг-
ментов. Производится устройство 
основания и фундамента перехода 
с ул. Х. Тагиева в здание Дворца 
спорта.

Отметим, что жители горо-
да через переход смогут попасть 
на второй ярус будущего здания, 
где будет располагаться большой 
тренировочный зал, и спуститься 
через лестницы на первый ярус, в 

котором расположится бассейн. 
Под переходом также планируется 
устройство проезжей части.

По словам главного инженера 
Джамбулата Гасанбекова, парал-
лельно проводится монтаж наруж-
ных сетей, устройство опалубки 
четвертого и пятого фрагментов. 
Завершаются опалубочные рабо-
ты третьего фрагмента.

На объекте работают 60 рабо-
чих и 12 единиц техники.

Выявлены нарушения
В рамках осуществления муниципального земельного кон-

троля Управлением земельных и имущественных отношений 
ранее были выявлены нарушения земельного законодательства 
по улицам Ю. гагарина и г. Сеидова, выразившиеся в использо-
вании земельных участков не по целевому назначению.

Нарушителям были направле-
ны предписания об устранении.

В связи с невыполнением тре-
бований в установленный срок со-
ставлены материалы и переданы 
в Правовое управление админи-
страции для принятия необходи-
мых мер в соответствии с законом. 
На сегодняшний день собственни-

ками земельных участков изменен 
вид разрешённого использования 
под фактическое использование.

В настоящее время ведется 
особый контроль за использовани-
ем данных территорий по целево-
му назначению. Напоминаем, что 
за нарушение предусмотрена ад-
министративная ответственность.

Проводится земельный контроль
В рамках муниципального земельного контроля Управлени-

ем земельных и имущественных отношений проведена работа 
по освобождению территории общего пользования (тротуаров) 
по ул. графа Воронцова.

СОВЕЩАНИЕ

Для обеспечения антитеррористической 
безопасности учреждений образования

Эсмира МАМЕДОВА

6 октября состоялось очередное совещание по вопросам ан-
титеррористической защищенности образовательных учрежде-
ний города Дербента.

В честь Дня учителя
5 октября, в День учителя, в актовом зале средней шко-

лы №15 прошла торжественная церемония награждения 
отличившихся работников школ и других отраслевых ор-
ганизаций. 

гОСТИ НАШЕгО гОРОДА

В Дербенте побывал туристический 
поезд с участниками СВО

Эсмира МАМЕДОВА

5 октября Дербент посетили участники специальной военной 
операции, проходящие реабилитацию после ранений.
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В целях повышения активности Моло-
дежного парламента городского округа «го-
род Дербент» Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о Молодежном 

парламенте городского округа «город Дер-
бент», утвержденное Решением Собрания 
депутатов от 17.03.2021 №25-5, следующие 
изменения и дополнения:

1.1  Пункт 1.2. раздела 1  изложить в сле-
дующей редакции:

«1.2. Депутатами Молодежного парламен-
та могут быть граждане Российской Федера-
ции в возрасте от 16 до 35 лет, постоянно 
проживающие в период исполнения полно-

мочий депутата на территории городского 
округа «город Дербент».     

1.2. В пункте 3.2. раздела 3 и далее по 
тексту всего раздела 3 исключить слово «ко-
митеты».

1.3.  Подпункт д) пункта 3.9. раздела 3 из-
ложить в следующей редакции:

«д) выезда за пределы городского округа 
«город Дербент» в связи с изменением места 
жительства (в том числе учебой, рабо-
той);».

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов                                  
городского округа «город Дербент»                                                 

г. Мирзоев

Статья 1 
Внести в Закон Республики Дагестан от 

29 апреля 2013 года №27 «Об установлении 
ограничений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и безалкогольных 
тонизирующих напитков на территории Ре-
спублики Дагестан» (Собрание законода-
тельств Республики Дагестан, 2013, №8 ст. 
503; Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 3 
июля, №050020170703009) изменение, до-
полнив часть 4 статьи 2 абзацем следующего 
содержания:

«На территориях, прилегающих к ме-
четям, храмам, церквям и (или) иным 
культовым комплексам, не допускается 
розничная продажа алкогольной продук-
ции.». 

Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
глава Республики Дагестан                                           

С. Меликов
г. Махачкала

В соответствии с пунктом 2.4 Положе-
ния о Почетном гражданине города Дербента, 
утвержденного Решением Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» от 
07.12.2015 №22-5, Собрание депутатов город-
ского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Внести в состав Комиссии по рассмо-

трению материалов и предложений о присвое-
нии звания «Почетный гражданин города Дер-
бента», утвержденный Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» 
от 29.04.2021 №26-5, следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии следую-
щих лиц:

Галимова Алима Абдурахмановича – де-
путата Собрания депутатов городского округа 

«город Дербент»;
Курбанову Мадину Абдулкеримовну – на-

чальника Правового управления администра-
ции городского округа «город Дербент»;

Терещенко Людмилу Васильевну – пред-
седателя Общественной палаты городского 
округа «город Дербент».

б) исключить из состава Комиссии Мирзо-
ева Г.М., Альдерова А.А., Крылова В.В.

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

      глава  городского округа 
«город Дербент»         
Р. Пирмагомедов

Председатель Собрания депутатов                                        
городского округа «город Дербент»                                                 

г. Мирзоев

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок размещения объ-

ектов на опорах наружного освещения, эле-
ментах контактной сети (опорах), находящих-
ся в собственности городского округа «город 
Дербент» (далее - Порядок), разработан в 
соответствии со ст. 51 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «город Дербент», Феде-
ральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 
защите конкуренции» и регулирует правоот-
ношения, возникающие в связи с использова-
нием опор наружного освещения и (или) эле-
ментов контактной сети (опор), находящихся 
в собственности городского округа «город 
Дербент», для размещения на них объектов.

1.2. Основные понятия и термины, исполь-
зуемые в настоящем Порядке:

1.2.1. Заявитель - физическое или юриди-
ческое лицо или их уполномоченный предста-
витель, обратившийся с заявлением в целях 
размещения объектов на опорах наружного 
освещения и (или) элементах контактной сети 
(опорах), находящихся в собственности го-
родского округа «город Дербент»; 

1.2.2. Пользователь - физическое или 
юридическое лицо, разместившее объекты на 
опорах наружного освещения и (или) элемен-
тах контактной сети (опорах), находящихся в 
собственности городского округа «город Дер-
бент», до вступления в силу настоящего По-
рядка;

1.2.3. Опоры наружного освещения - опор-
ные конструкции для высотного размещения 
осветительных приборов в целях обеспечения 
уличного освещения, а также архитектурно-
художественного, декоративного, ландшафт-
ного освещения (далее - опоры);

1.2.4. Элементы контактной сети (опоры) 
- устройства (конструкции), к которым закре-
пляются поддерживающие устройства кон-
тактной сети (сети для подведения электро-
энергии непосредственно к токоприемнику 
подвижного состава), а также питающих и 
усиливающих линий (далее - опоры);

1.2.5. Уполномоченная организация - орга-
низация, осуществляющая функции по теку-
щему содержанию, техническому обслужива-
нию, капитальному ремонту, реконструкции 
сетей наружного освещения, определению 
технической возможности использования 
опор наружного освещения не по прямому 
назначению, выдаче технических условий на 
размещение объектов на опорах наружного 
освещения, за которой опоры наружного ос-
вещения закреплены на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения либо 
переданы в соответствии с договором, пред-
усматривающим переход прав владения и 
(или) пользования в отношении опор наруж-
ного освещения;

- предприятие - муниципальное предпри-
ятие, за которым элементы контактной сети 
(опоры) закреплены на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения.

Действие настоящего Порядка не распро-
страняется на правоотношения, возникающие 
при размещении на опорах рекламных кон-
струкций.

Для размещения объектов не допускается 
использование существующих на опорах тра-
верс, кронштейнов и оголовий.

Не допускается использование опор не по 
прямому назначению для размещения пита-
ющих и (или) силовых кабелей, проходящих 
по территориям детских, спортивно-игровых 
площадок, спортивных сооружений, образо-
вательных организаций.

Раздел 2. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
2.1 Монтажные работы на опорах должны 

проводиться в соответствии с:
2.2 Федеральным законом от 27.12.2002 

№184-ФЗ «О техническом регулировании»;
2.3 Сводом правил СП 52.13330.2016 

«Свод правил. Естественное и искусствен-
ное освещение. Актуализированная редакция 
СНиП 23-05-95*», утвержденным Приказом 
Минстроя России от 07.11.2016 №777/пр;

2.4 Правилами устройства электроуста-
новок, утвержденными Приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 
09.04.2003 №150 (ПУЭ 7);

2.5 Правилами проектирования, строи-
тельства и эксплуатации волоконно-опти-
ческих линий связи на воздушных линиях 
электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (СО 
153-34.48.519-2002), утвержденными Мини-
стерством энергетики Российской Федерации 
27.12.2002, Министерством по связи и инфор-
матизации Российской Федерации 24.04.2003;

2.6 Каждая кабельная линия должна быть 
промаркирована бирками, стойкими к воздей-
ствию окружающей среды и закрепленными 
на кабеле нейлоновой стяжкой, с указанием 
наименования использующего лица, контакт-
ного номера телефона, марки и длины кабеля. 
Бирки крепятся в начале кабельной линии на 
опорах и в местах изменения направления 
трассы. При установке или ремонте кабель-
ной муфты следует внутри или снаружи ее 
помещать бирку с указанием наименования 
владельца муфты и времени установки или 
ремонта.

 2.7 Каждый объект обеспечения безопас-
ности должен быть промаркирован бирками, 
стойкими к воздействию окружающей среды, 
с указанием использующего лица, контактно-
го номера телефона, времени установки.

2.8 Запрещается открытое размещение 
муфт с запасом кабеля в виде колец (витков). 
Размещение заявителем муфт с запасом ка-
беля в виде колец (витков) должно осущест-
вляться в специальных шкафах либо в специ-
альном кабельном колодце.

2.9 При наличии технической возмож-
ности право размещения объектов на опорах 
может предоставляться по нескольким дого-
ворам и нескольким заявителям.

2.10 В случае ремонта опор, демонтажа 
опор в связи с изменением схемы размеще-
ния вследствие строительства, расширения 
территории городского округа, капитального 
ремонта, реконструкции зданий, строений, 
сооружений, дорог и мостов, освоения новых 
земель и иных нужд заявитель обязан за свой 
счет демонтировать собственные объекты, на-
ходящиеся на опорах, за исключением случа-
ев, установленных действующим законода-
тельством.

2.11 Контроль использования опор и 
размещения объектов на них осуществляет 
Управление земельных и имущественных от-
ношений администрации городского округа 
«город Дербент» (далее - Управление земель-
ных и имущественных отношений) совместно 
с учреждением, за которым закреплены опоры 
на праве оперативного управления. 

2.12 После заключения договора заяви-
тель обязан в случаях, установленных дей-
ствующим законодательством, заключить с 
эксплуатирующей организацией договор в 
целях эксплуатационно-технического обслу-
живания размещенных объектов.

Раздел 3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
СВЯЗИ НА ОПОРАХ НАРУЖНОгО ОС-
ВЕЩЕНИЯ

3.1 В соответствии с п.7 части 1 ста-
тьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№135-Ф3 «О защите конкуренции» опоры для 
размещения объектов связи предоставляются 
без проведения торгов на право размещения 
объектов.

3.2 Основанием для размещения объектов 
связи на опорах наружного освещения являет-
ся договор на право размещения объектов на 
опорах наружного освещения, находящихся в 
собственности городского округа «город Дер-
бент» (далее - договор).

3.3 Для рассмотрения вопроса о заключе-
нии договора заявитель обращается в админи-
страцию городского округа «город Дербент» 
с заявлением и приложением схематического 
плана размещения сетей.

3.4 Для размещения объектов связи на 
опорах наружного освещения к запросу о 
предоставлении муниципальной услуги за-
явитель представляет:

а) документ, удостоверяющий личность 
заявителя, - паспорт гражданина Российской

Федерации либо иной документ, предус-
мотренный законодательством Российской 
Федерации в качестве удостоверяющего лич-
ность гражданина;

б) действующие технические условия (за-
дания) организаций, осуществляющих экс-
плуатацию сетей связи, сетевой организации, 
осуществляющей технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств к элек-
трическим сетям;

в) планы сетей (трасс инженерных комму-
никаций), выполненные на картографическом 
материале в масштабе 1:500 с учетом сведе-
ний цифрового дежурного плана города;

г) договор аренды земельного участка (до-
говор безвозмездного пользования земельным 
участком), не подлежащий государственной 
регистрации, заключенный с заказчиком, за 
исключением случая, когда такой договор за-
ключен с администрацией городского округа 
«город Дербент» (при наличии такого догово-
ра);

Договор на право размещения объектов на 
опорах наружного освещения составляется в 
двух экземплярах и подписывается сторона-
ми в течение 20 (двадцати) рабочих дней со 
дня поступления обращения в Управление зе-
мельных и имущественных отношений. 

В случае нарушения заявителем требова-
ний настоящего Порядка Управление земель-
ных и имущественных отношений вправе в 
одностороннем порядке отказаться от испол-
нения договора, направив уведомление за-
явителю заказным почтовым отправлением с 
уведомлением. Договор прекращает свое дей-
ствие по истечении 30 рабочих дней с момен-
та направления уведомления.

д) согласования (с указанием даты) пла-
нов сетей (трасс инженерных коммуникаций) 
с арендаторами, собственниками, землеполь-
зователями, землевладельцами земельных 
участков, в границах которых планируется 
прохождение проектируемых трасс инженер-
ных коммуникаций и/или которые обременя-
ются охранными зонами инженерных комму-
никаций (при необходимости);

е) копии учредительных документов (для 
юридических лиц), заверенные печатью (при 
наличии) организации;

ж) документ, подтверждающий полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица без доверенности, либо заверенную ко-
пию такого документа;

з) документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя на подписание 
договора, в случае подписания договора та-
ким представителем;

и) документ, подтверждающий полномо-

В соответствии со ст.51 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Уставом муниципального об-
разования «город Дербент» Собрание депута-
тов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок размещения объ-

ектов (подвеса, в том числе волоконно-опти-
ческой линии связи далее ВОЛС) на опорах 
наружного освещения, находящихся в соб-
ственности городского округа «город Дер-
бент» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в га-

зете «Дербентские новости» и разместить на 
официальном сайте администрации городско-
го округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские новости».

глава  городского округа 
«город Дербент»      
Р. Пирмагомедов

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                              

г. Мирзоев

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ гОРОДСКОгО ОКРУгА «гОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
от 13 октября 2022 года       № 36-1

О внесении изменений и дополнений в Положение о Молодежном парламенте
 городского округа «город Дербент»

В соответствии со статей 69 Конституции 
Республики Дагестан Собрание депутатов го-
родского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
Внести в Народное Собрание Республики 

Дагестан в порядке законодательной инициа-
тивы проект Закона Республики Дагестан «О 
внесении изменений в Закон Республики Да-
гестан от 29 апреля 2013 года №27 «Об уста-

новлении ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и безалко-
гольных тонизирующих напитков на террито-
рии Республики Дагестан» (прилагается).

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                                

г. Мирзоев

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ гОРОДСКОгО ОКРУгА «гОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
от 13 октября 2022 года       № 36-2

О законодательной инициативе Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент»

проект

ЗАКОН 
 РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН

О внесении изменений в Закон Республики Дагестан от 29 апреля 2013 года №27 «Об 
установлении ограничений 

в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирую-
щих напитков на территории Республики Дагестан»

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ гОРОДСКОгО ОКРУгА «гОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
от 13 октября 2022 года       № 36-3

О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению материалов и предложе-
ний о присвоении звания «Почетный гражданин города Дербента»

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ гОРОДСКОгО ОКРУгА «гОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
от 13 октября 2022 года       № 36-4

   Об утверждении Порядка размещения объектов (подвеса, в том числе волоконно-оп-
тической линии связи) на опорах наружного освещения, находящихся в собственности 

городского округа «город Дербент»

Утвержден
Решением Собрания депутатов

городского округа «город Дербент»
                   от 13.10.2022 №36-4 

ПОРЯДОК
 размещения объектов (подвеса, в том числе волоконно-оптической линии связи) на опо-

рах наружного освещения, находящихся в собственности городского округа «город Дербент» 
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чия представителя заявителя, в случае подачи 
запроса таким представителем.

3.5 Основаниями для отказа в заключении 
договора являются:

- представление заявителем недостовер-
ных сведений либо непредставление сведе-
ний и документов, указанных в п. 2.4 насто-
ящего Порядка;

- ограничения, предусмотренные норма-
тивными актами, регулирующими возникшие 
правоотношения.

3.6 После подписания договора заявитель 
осуществляет размещение (монтаж) объектов 
связи на опорах наружного освещения само-
стоятельно и за свой счет в соответствии с 
техническими условиями для размещения 
объектов на опорах наружного освещения.

3.7 В течение 3 (трех) рабочих дней после 
монтажа объектов связи на опорах наружно-
го освещения заявитель обязан предъявить 
объекты уполномоченной организации для 
подписания акта соответствия работ техни-
ческим условиям на размещение объектов на 
опорах наружного освещения, а также на со-
ответствие требованиям правил, указанных в 
п.п. 1.6-1.9 настоящего Порядка.

3.8 В случае соответствия проложенных 
сетей техническим условиям и требованиям 
правил, указанных в п.п. 1.6-1.9 настоящего 
Порядка, акт соответствия работ составляет-
ся в письменной форме, подписывается упол-
номоченной организацией и заявителем.

В течение 3 (трех) рабочих дней после 
подписания акта соответствия работ уполно-
моченная организация обязана представить 
по одному экземпляру подписанного акта в 
Управление земельных и имущественных от-
ношений и заявителю.

Раздел 4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРАВО РАЗМЕЩЕ-
НИЯ ОБЪЕКТОВ НА ОПОРАХ

4.1 Размер платы за право размещения 
объектов на опорах рассчитывается в соответ-
ствии с методикой расчета размера платы за 
право размещения объектов на опорах наруж-
ного освещения, элементах контактной сети 
(опорах), находящихся в собственности го-
родского округа «город Дербент» (далее - Ме-
тодика), утверждаемой Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» 
(приложение №1).

4.2 Размещение на опорах в рамках ре-
ализации Программы «Безопасный город» 
компонентов аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город», осуществляется 
без взимания платы.

4.3 Размещение объектов на опорах для 
муниципальных нужд осуществляется без 
взимания платы.

4.4 Плата за право размещения объектов 
на опорах начисляется с даты заключения до-
говора.

4.5 Плата за право размещения объектов 
на опорах наружного освещения вносится 
ежемесячно в срок до пятого числа месяца, 
следующего за отчетным.

4.6. Плата за право размещения объектов 
на опорах наружного освещения, переданных 
уполномоченной организации в соответствии 
с договором, предусматривающим переход 
прав владения и (или) пользования в отно-
шении опор наружного освещения, подлежит 
уплате в бюджет городского округа «город 
Дербент».

Администрирование данных платежей 
возлагается на Управление земельных и иму-
щественных отношений.

4.7. Размер платы изменяется в односто-
роннем порядке без внесения изменений и 
дополнений в договор в следующих случаях:

- принятия Собранием депутатов город-
ского округа «город Дербент» нормативных 
правовых актов об изменении Методики;

- изменения прогнозируемого уровня ин-
фляции, предусмотренного федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответ-
ствующий год, начиная с 01.01.2023 года.

Раздел 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОгОВО-
РОВ В ОТНОШЕНИИ РАЗМЕЩЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ

5.1 В случае размещения объектов связи 

и иного технического оборудования (объ-
ектов обеспечения безопасности) на опорах 
до вступления в силу настоящего Порядка 
пользователь в течение 30 (тридцати) рабо-
чих дней со дня опубликования настоящего 
Порядка должен обратиться в Комитет с за-
явлением о заключении договора.

5.2 К заявлению о заключении договора 
пользователю необходимо приложить:

- копии учредительных документов (для 
юридических лиц), заверенные печатью (при 
наличии) организации;

- копию документа, удостоверяющего лич-
ность пользователя: паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, 
предусмотренного законодательством Россий-
ской Федерации в качестве удостоверяющего 
личность гражданина (для физических лиц  
и индивидуальных предпринимателей);

- документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица без доверенности, либо заверенную ко-
пию такого документа.

В случае подачи заявления с указанным 
комплектом документов представителем 
пользователя к заявлению прилагается доку-
мент, подтверждающий его полномочия:

- для представителя индивидуального 
предпринимателя или физического лица - до-
веренность, удостоверенная в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской 
Федерации;

- для представителя юридического лица - 
доверенность от имени юридического лица, 
которая должна быть подписана руководи-
телем юридического лица или иным лицом, 
уполномоченным на это учредительными до-
кументами юридического лица.

Пользователь вправе представить следу-
ющие документы:

- копию справки соответствия работ тех-
ническим условиям размещения объектов на 
опорах, заверенную уполномоченной органи-
зацией (предприятием);

- копию технических условий размещения 
объектов на опорах, заверенную уполномо-
ченной организацией (предприятием).

В случае отсутствия указанных выше 
документов уполномоченной организацией 
(предприятием) составляется акт соответ-
ствия (несоответствия) работ техническим 
условиям размещения объектов на опорах 
наружного освещения (элементах контактной 
сети (опорах)).

При соответствии работ техническим 
условиям размещения объектов на опорах 
договор подписывается (согласовывается) 
Управлением земельных и имущественных 
отношений в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня получения документов и направ-
ляется пользователю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты по-
лучения подписанного Управлением земель-
ных и имущественных отношений договора 
пользователь обязан подписать и представить 
в Управление земельных и имущественных 
отношений 1 (один) экземпляр договора.

5.3 В случае несоответствия работ требо-
ваниям, указанным в п.п. 1.6-1.9 настоящего 
Порядка, техническим условиям размещения 
объектов на опорах, уполномоченная орга-
низация по согласованию с Управлением зе-
мельных и имущественных отношений либо 
осуществляет демонтаж объектов с опор с 
возложением расходов по демонтажу на за-
явителя, либо обязывает пользователя демон-
тировать объекты без компенсации затрат.

5.4 В случае не заключения договора в 
течение 45 (сорока пяти) рабочих дней со 
дня вступления в силу настоящего Порядка 
Управление земельных и имущественных от-
ношений с привлечением специализирован-
ной организации либо осуществляет демон-
таж объектов с опор с возложением расходов 
по демонтажу на пользователя, использую-
щего данные объекты, либо обязывает поль-
зователя демонтировать объекты без компен-
сации затрат.

В соответствии со статьей 9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 35 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «город 
Дербент» и Положением о бюджетном про-
цессе в городском округе «город Дербент», 
Собрание депутатов городского округа «город 
Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депутатов 

городского округа «город Дербент» от 21.12. 
2021 №31-1 «О бюджете городского округа 
«город Дербент» на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов» следующие измене-
ния:

1) п.1:
- слова «в сумме 13 412 549 241,0 рублей» 

заменить словами «в сумме 10 030 016 852,62 
рублей»;

- слова «в сумме 12 064 717 241,00 рублей» 
заменить словами «в сумме 9 491 295 811,62 
рублей»;

2) п.1.1:
- слова «в сумме 14 644 283 286,00 рублей» 

заменить словами «в сумме 13 421 315 328,39 
рублей»;

 3)  Приложение №1 изложить в следую-
щей редакции:

Приложение №1 
к Порядку использования опор наружного уличного освещения, 

находящихся в собственности городского округа «город Дербент»,
 не по прямому назначению для размещения объектов связи

Методика расчета арендной платы за использование опор наружного уличного осве-
щения и опор воздушных линий электропередач, находящихся в собственности городско-
го округа «город Дербент», не по прямому назначению для размещения объектов связи

1. Настоящая Методика устанавливает 
порядок расчета арендной платы за исполь-
зование опор наружного уличного освещения 
и опор воздушных линий электропередач, на-
ходящихся в собственности муниципального 
образования городского округа «город Дер-
бент», не по прямому назначению для разме-
щения объектов связи. 

2. Расчет арендной платы по договорам 
в отношении опор наружного уличного ос-
вещения и опор воздушных линий электро-
передач, находящихся в собственности город-
ского округа «город Дербент», не по прямому 
назначению для размещения объектов связи, 
предусматривающих использование муници-
пальных опор, осуществляется по следующей 
формуле: АПл = Км x С, где:

    АПл - годовая арендная плата, руб. (без 
учета налога на добавленную стоимость). На-
лог на добавленную стоимость исчисляется и 
уплачивается в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

    Км - количество предоставляемых мест 
на муниципальных опорах (количество муни-
ципальных опор); 

    С – базовая ставка годовой арендной 
платы за одно место на муниципальных опо-
рах, руб. 

    Размер базовой ставки годовой аренд-
ной платы за одно место на муниципальных 
опорах ежегодно определяется на основании 
отчета независимого оценщика и устанавли-
вается Собранием депутатов городского окру-
га «город Дербент».

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ гОРОДСКОгО ОКРУгА «гОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
от 13 октября 2022 года       № 36-5

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 21.12.2021 №31-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год 

и на плановый период 2023-2024 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на 2022 год

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 21.12.2021 №31-1

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» 
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
от 13.10.2022 №36-5                 

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 21.12.2021 №31-1

 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов» 

Наименование показателя Код источника финансиро-
вания

2022 год

сумма
Источники финансирования дефи-
цита бюджета – всего:

3 391 298 475,77

Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 000 01 030000000000000

-29 300 000,00

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 030100000000000

-29 300 000,00

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 030100000000800

-29 300 000,00

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 030100040000810

-29 300 000,00

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств городского 
бюджета

000 01 050000000000000 3 420 598 475,77

Увеличение остатков средств город-
ского бюджета, всего

000 01 050000000000500 - 10 030 016 852,62

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета

000 01 050200000000500 - 10 030 016 852,62

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета

000 01 050201000000510 - 10 030 016 852,62

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета 

000 01 050201040000510 - 10 030 016 852,62

Уменьшение остатков средств город-
ского бюджета, всего

000 01 050000000000600 13 450 615 328,39

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета

000 01 050200000000600 13 450 615 328,39

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета 

000 01 050201000000610 13 450 615 328,39

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств городского бюджета

000 01 050201040000610 13 450 615 328,39

            4) Приложение №2 изложить в следующей редакции:

Приложение №2
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 21.12.2021 №31-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год 

и на плановый период 2023-2024 годов»
 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 13.10.2022 №36-5                 

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 
21.12.2021 №31-1

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год и на пла-
новый период 2023-2024 годов» 

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» на 2022 год

Код бюджетной

классификации
Наименование доходов 2022 год 

сумма

 Налоговые доходы 448 221 041,00

 в том числе:
000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 211 024 041,00
000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 10 497 000,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 125 000 000,00
000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 500 000,00
000 105 04000 02 0000 110 Патент 3 000 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 22 000 000,00
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 65 000 000,00
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5) Приложение №4 изложить в следующей редакции:
Приложение №4

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 21.12.2021 №31-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год и

 на плановый период 2023-2024 годов»
 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 13.10.2022 

№36-5                 
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 

21.12.2021 №31-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год и 

на плановый период 2023-2024 годов» 

000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 11 200 000,00
 Неналоговые доходы 90 500 000,00

в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности

20 000 000,00

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

54 000 000,00

000 112 00000 00 0000 000 Платежи при использовании природ-
ных ресурсов

500 000,00

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

7 300 000,00

001 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

6 700 000,00

001 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы (за не-
стационарную торговлю)

2 000 000,00

 Итого налоговые и неналоговые 
доходы

538 721 041,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

0,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 7 767 842 850,62
992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 1 311 002 979,00
992 202 04000 04 0000 150 Межбюджетные трансферты 205 160 100,00
992 207 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 207 289 882,00

Итого межбюджетные трансферты 9 491 295 811,62
Итого доходов 10 030 016 852,62

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2022 год

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего  13 421 315 328,39
Администрация городского 
округа «город Дербент»

001 2 914 465 033,02

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и органа местного само-
управления

001 01 02 2 219 400,00

Глава муниципального образо-
вания

001 01 02 9980020001 2 219 400,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 02 9980020001 100 2 219 400,00

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций

001 01 04 73 050 700,00

Администрация 001 01 04 9980020005 70 306 900,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980020005 100 32 790 744,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 04 9980020005 200 12 282 400,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 25 233 756,00
На осуществление переданных 
полномочий РД по образованию 
и осуществлению деятельности 
административных комиссий

001 01 04 9980077710 1 211 200,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980077710 100 1 211 200,00

На осуществление переданных 
полномочий РД по образованию 
и осуществлению деятельности 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

001 01 04 9980077720 1 532 600,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980077720 100 1 532 600,00

Судебная система 001 01 05 124 900,00
На осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов

001 01 05 9980051200 124 900,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 05 9980051200 200 124 900,00

Резервный фонд 001 01 11 9990020670 16 185 000,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 16 185 000,00
Другие общегосударственные 
вопросы

001 01 13 16 267 842,78

На осуществление переданных 
полномочий РД по хранению, 
комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных доку-
ментов

001 01 13 9980077730 382 900,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 9980077730 200 382 900,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

001 01 13 4900099940 200 15 884 942,78

Другие вопросы в области об-
разования

001 07 09 2 088 800,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

001 07 09 9980077740 2 088 800,00

На осуществление государ-
ственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению 
деятельности по опеке и попе-
чительству

001 07 09 9980077740 2 088 800,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

001 07 09 9980077740 100 2 088 800,00

Социальная политика 001 10 00 14 866 900,00

Доплата к пенсии муниципаль-
ных служащих

001 10 01 9980010000 300 4 112 900,00

Охрана семьи и детства 001 10 04 10 754 000,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 10 754 000,00
Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципаль-
ного долга

001 13 01 87 900,00

Процентные платежи по госу-
дарственному долгу

001 13 01 9980013000 700 87 900,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 2 510 334 814,24
Дорожное хозяйство (дорож-
ный фонд)

001 04 09 360 030 873,16

Реализация мероприятий под-
программы «Автомобильные 
дороги»

001 04 09 1530020760 600 67 262 395,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 04 09 9980040000 29 380 540,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 29 380 540,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

001 04 09 4900099940 600 263 387 938,16

Национальная экономика 001 04 12 56 558 185,62
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 
«город Дербент»»

001 04 12 4900099940 600 51 558 185,62

Мероприятия по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных

001 04 12 14В0664600 600 5 000 000,00

Коммунальное хозяйство 001 05 02 198 245 244,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

001 05 02 4900099940 600 195 949 960,00

Мероприятия в области комму-
нального хозяйства

001 05 02 9980051030 2 295 284,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

001 05 02 9980051030 600 2 295 284,00

Благоустройство 001 05 03 1 863 367 451,46
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 
(уличное освещение)

001 05 03 9980051004 19 421 800,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

001 05 03 9980051004 600 19 421 800,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 
(внешнее благоустройство)

001 05 03 9980051006 175 239 154,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

001 05 03 9980051006 600 175 239 154,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

001 05 03 4900099940 600 1 484 461 888,46

Программа «Формирование со-
временной городской среды» 

001 05 03 460F255550 600 184 244 609,00

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства

001 05 05 32 133 060,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 05 05 9980051003 600 32 133 060,00

МБУ «Парк «Патриот»» 001 05 03  501 900,00
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 05 03 9980051018  501 900,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

001 05 03 9980051018 600  501 900,00

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 41 480 644,00
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 05 03 9980051010 41 480 644,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

001 05 03 9980051010 600 41 480 644,00

МАУ «Горсервис» 119 176 300,00
Благоустройство 001 05 03 9980051011 119 176 300,00
Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям 

001 05 03 9980051011 600 119 176 300,00

МБУ «Отдел по учету, распре-
делению и приватизации жи-
лья»

001 05 05 6 573 951,00
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Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства

001 05 05 6 573 951,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 05 05 9980051015 6 573 951,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

001 05 05 9980051015 600 6 573 951,00

МАУ «ИЦ «Дербентские ново-
сти»» 

001 8 854 670,00

Периодическая печать и изда-
тельство

001 12 02 8 854 670,00

Обеспечение населения инфор-
мацией о деятельности органов 
власти

001 12 02 9980012000 8 854 670,00

Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям

001 12 02 9980012000 600 8 854 670,00

МАУ «Городское автомобиль-
но-техническое хозяйство» 001 04 08  102 651 311,00

Транспорт 001 04 08 9980040004 102 651 311,00
Обеспечение деятельности го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления в сфере 
транспорта и дорожного хозяй-
ства

001 04 08 9980040004

102 651 311,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 001 04 08 9980040004 102 651 311,00

Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 102 651 311,00

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия»

002  28 921 724,95

Другие общегосударственные 
вопросы

002 01 13 28 921 724,95

Иные внепрограммные меро-
приятия

002 01 13 99 28 921 724,95

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов

002 01 13 99800 28 921 724,95

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 13 9980022000 100 26 301 824,95

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 9980022000 200 2 549 134,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9980022000 800 70 766,00
Орган местного самоуправ-
ления Собрание депутатов 
городского округа «город Дер-
бент»

003  6 451 780,00

Функционирование законода-
тельных органов государствен-
ной власти и представительных 
органов муниципальных обра-
зований

003 01 03 6 451 780,00

Председатель городского Со-
брания

003 01 03 9980020002 1 824 400,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 824 400,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 689 200,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 689 200,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 938 180,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

003 01 03 9980020004 200 1 222 180,00

Орган местного самоуправле-
ния Контрольно-счетная па-
лата городского округа «город 
Дербент»

004  3 277 600,00

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов фи-
нансового надзора

004 01 06 3 277 600,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 310 500,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 808 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

004 01 06 9980020009 200 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 2 000,00

Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 967 100,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

004 01 06 9980020010 100 967 100,00

МКУ «Управление капиталь-
ного строительства» город-
ского округа «город Дербент»

005 8 167 026 085,85

Другие общегосударственные 
вопросы

005 01 13 2 821 715,29

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 01 13 9980022000 200 2 821 715,29

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

005 03 09 233 254 168,99

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 03 09 4900099940 200 52 576 538,99

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 03 09 4900099940 400 180 677 630,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 04 08 4900099940 400 21 420 576,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

005 04 09 807 345 382,56

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 04 09 4900099940 400 478 392 141,76

Капитальные вложения в объ-
екты государственной  (муници-
пальной) собственности

005 04 09 9980040006 400 123 793 140,80

Региональная и местная дорож-
ная сеть. Безопасные качествен-
ные дороги

005 04 09 153R153890 400 205 160 100,00

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

005 04 12 224 870 156,57

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

005 04 12 9980040004 100 36 375 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 04 12 9980040004 200 5 443 274,00

Иные бюджетные ассигнования 005 04 12 9980040004 800 1 530 000,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 04 12 4900099940 400 40 741 841,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 04 12 4900099940 800 140 779 741,57

Коммунальное хозяйство 005 05 02 2 138 160 242,43
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 05 02 4900099940 200 608 180 843,36

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 05 02 4900099940 400 836 750 337,23

Мероприятия по социально-
экономическому развитию 
субъектов РФ, входящих в со-
став СКФО, в рамках республи-
канской инвестиционной про-
граммы (очистные сооружения 
и канализация)

005 05 02 49000R523F 400 58 168 000,00

Мероприятия по социально-
экономическому развитию 
субъектов РФ, входящих в со-
став СКФО, в рамках республи-
канской инвестиционной про-
граммы (очистные сооружения 
и канализация)

005 05 02 49000R523R 400 218 584 842,10

Мероприятия по социально-
экономическому развитию субъ-
ектов РФ, входящих в состав 
СКФО, в рамках республикан-
ской инвестиционной програм-
мы (водовод «Кайтаг»)

005 05 02 49000R523R 400 384 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных  (муници-
пальных) нужд

005 05 02 9980051030 200 5 784 751,19

Капитальные вложения в объ-
екты государственной  (муници-
пальной) собственности

005 05 02 9980051030 400 26 241 468,55

Благоустройство 005 05 03 775 704 030,93
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 05 03 4900099940 200 19 686 142,80

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 05 03 4900099940 400 706 355 150,13

Капитальные вложения в объ-
екты государственной  (муници-
пальной) собственности

005 05 03 9980051013 400 49 662 738,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 05 05 9980051050 600 73 882 119,00

Дошкольное образование 005 07 01 265 658 129,69
Субсидии на реализацию проек-
тов инициатив муниципальных 
образований РД

005 07 01 9990041120 200 23 763 110,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 07 01 4900099940 200 103 211 193,96
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 01 9980070000 200 25 800 998,97

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

005 07 01 9980070000 400 3 421 696,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 07 01 4900099940 400 109 461 130,76

Общее образование 005 07 02 2 264 874 290,95
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 07 02 4900099940 200 1 186 804 931,75

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 07 02 4900099940 400 46 114 338,00

Мероприятия по социально-
экономическому развитию субъ-
ектов РФ, входящих в состав 
СКФО, в рамках республикан-
ской инвестиционной програм-
мы (строительство общеобразо-
вательных учреждений на 804 и 
1224 уч.места)

005 07 02 490E15305R 400 988 463 171,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 9980070001 200 43 491 850,20

Дополнительное образование 
детей

005 07 03 22 584 032,47

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 03 9980070006 200 3 419 086,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

005 07 03 9980070006 400 809 569,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 07 03 4900099940 200 7 542 187,47

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 07 03 4900099940 400 10 813 190,00

Другие вопросы в области об-
разования

005 07 09 4 904 992,78

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 07 09 4900099940 400 4 904 992,78

Культура 005 08 01 315 418 853,19
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 08 01 4900099940 200 1 714 499,13

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»

005 08 01 4900099940 400 313 013 796,06

Капитальные вложения в объ-
екты государственной  (муници-
пальной) собственности

005 08 01 9980080005 400 690 558,00

Массовый спорт 005 11 02 1 016 127 395,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"» 

005 11 02 4900099940 400 1 016 127 395,00

Управление по регулирова-
нию контрактной системы 
администрации городского 
округа «город Дербент»

006
4 723 600,00

Другие общегосударственные 
вопросы 006 01 13 99 4 723 600,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 006 01 13 99800

4 723 600,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов 006 01 13 9980020015

4 723 600,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

006 01 13 9980020015 100

4 429 616,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

006 01 13 9980020015 200
293 984,00

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
«город Дербент»

007  16 552 700,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов 007 01 04 9980020005 16 552 700,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

007 01 04 9980020005 100 11 196 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

007 01 04 9980020005
200 5 356 000,00

МКУ «Управление культуры, 
молодежной политики и спор-
та» городского округа «город 
Дербент»

056  108 505 938,00

Другие вопросы в области наци-
ональной без- опасности и пра-
воохранительной деятельности

056 03 14 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная 
программа по противодействию 
идеологии терроризма в 
г. Дербенте на 2022 год 

056 03 14 0200030000 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа «Комплекс-
ные меры противодействия зло-
употреблению наркотическими 
средствами и их незаконному 
обороту в г. Дербенте на 2022 
год»

056 03 14 0800030000 383 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 03 14 0800030000 200 383 300,00

Целевая программа «Развитие 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений на 
2022 год»

056 03 14 1000030000 243 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 03 14 1000030000 200 243 000,00

Целевая программа «Профилак-
тика правонарушений на 2022 
год»

056 03 14 0900030000 290 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 03 14 0900030000 200 290 300,00

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

056 04 12 27 780 140,00

МБУ «Центр развития туризма» 
ГО «город Дербент»

056 04 12 9980040005 15 580 140,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 04 12 9980040005 600 15 580 140,00

Субсидии на реализацию меро-
приятий в рамках госпрограм-
мы РД «Развитие туристско-
рекреационного комплекса и 
народных художественных про-
мыслов в РД»

056 04 12 3910183120 600 12 200 000,00

МБУ «Детская музыкальная 
школа №1»

056 12 432 100,00

Образование 056 07 00 12 432 100,00
Дополнительное образование 
детей

056 07 03 9980070004 12 432 100,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 07 03 9980070004 600 12 432 100,00

МБУ «Детская музыкальная 
школа №2»

056 8 964 500,00

Образование 056 07 00 8 964 500,00
Дополнительное образование 
детей

056 07 03 9980070005 8 964 500,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 07 03 9980070005 600 8 964 500,00

МБОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств №2»

056 9 147 321,00

Образование 056 07 00 9 147 321,00
Дополнительное образование 
детей

056 07 03 9980070007 9 147 321,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 07 03 9980070007 600 9 147 321,00

МБОУ ДОД "Детская школа ис-
кусств №3"

056 5 146 824,00

Образование 056 07 00 5 146 824,00
Дополнительное образование 
детей

056 07 03 9980070011 5 146 824,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 07 03 9980070011 600 5 146 824,00

Субсидии автономной неком-
мерческой организации Фут-
больный клуб «Дербент»

056 6 993 000,00

Образование 056 07 00 6 993 000,00
Дополнительное образование 
детей

056 07 03 6 993 000,00

Иные бюджетные ассигнования 
(субсидии)

056 07 03 9980070012 800 6 993 000,00

МКУ «УКМПиС» (молодежная 
политика)

056 07 07 2 852 000,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

056 07 07 9980070008 558 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 07 07 9980070008 200 558 000,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов

056 07 07 9980070010 2 294 000,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

056 07 07 9980070010 100 2 294 000,00

Культура, кинематография 056 08 01 20 549 738,00
Библиотечная система 056 08 01 9980080000 8 044 838,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 08 01 9980080000 600 7 834 311,68

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 08 01 20209R5194 600 210 526,32

МБУ «Муниципальный горско-
еврейский театр»

056 08 01 9980080001 4 712 700,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 08 01 9980080001 600 4 712 700,00

МБУ «Ансамбль танца Дагеста-
на "Дербент"»

056 08 01 9980080002 4 990 100,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 08 01 9980080002 600 4 990 100,00

МБУ «Дербентский историко-
архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник»

056 08 01 9980080003 2 802 100,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

056 08 01 9980080003 600 2 802 100,00
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МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 11 260 615,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

056 08 04 9980080003 100 5 221 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 08 04 9980080003 200 6 039 315,00

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 1 773 100,00

Мероприятия по физической 
культуре и спорту

056 11 01 9980011000 641 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 11 01 9980011000 200 641 000,00

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

056 11 05 1 132 100,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

056 11 05 9980011001 100 1 132 100,00

Муниципальное казенное 
учреждение «Дербентское 
городское управление образо-
вания» городского округа «го-
род Дербент»

074  1 816 249 946,57

Дошкольное образование 074 07 01 485 220 900,00
Программа «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан»

074 07 01 19 287 159 000,00

Подпрограмма «Развитие до-
школьного образования детей»

074 07 01 191 287 159 000,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

074 07 01 19101 287 159 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 01 1910106590 600 287 159 000,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

074 07 01 9980070000 198 061 900,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 01 9980070000 600 198 061 900,00

Общеобразовательные школы 074 07 02 1 058 460 329,72

Программа «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан»

074 07 02 19 796 485 508,00

Подпрограмма «Развитие обще-
го образования детей»

074 07 02 192 796 485 508,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

074 07 02 1920206590 796 485 508,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 02 1920206590 600 796 485 508,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

074 07 02 998 87 418 925,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 02 9980070001 600 87 418 925,00

Компенсация на обеспечение 
двухразовым питанием обучаю-
щихся с ОВЗ 

074 07 02 19202И2590 300 4 721 644,72

Иные межбюджетные транс-
ферты (ежемесячное вознаграж-
дение за классное руководство 
педагогическим работникам)

074 07 02 19202R3030 200 52 208 075,00

Школы-интернаты 074 07 02 105 819 977,00
Программа «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан»

074 07 02 19 65 520 492,00

Подпрограмма «Развитие обще-
го образования детей»

074 07 02 192 65 520 492,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

074 07 02 1920206591 65 520 492,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 02 1920206591 600 65 520 492,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

074 07 02 99 40 299 485,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

074 07 02 99800 40 299 485,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 02 9980070002 600 40 299 485,00

Проект "Успех каждого ребенка" 074 07 02 11 806 200,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 02 1200070000 600 11 806 200,00

Дополнительное образование 
детей

074 07 03 78 565 100,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

074 07 03 99 78 565 100,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

074 07 03 99800 78 565 100,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 03 9980070006 600 78 565 100,00

Молодежная политика 074 07 07 1 935 488,05
Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

074 07 07 1100070000 600 1 935 488,05

Другие вопросы в области об-
разования

074 07 09 16 619 914,00

МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 16 619 914,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

074 07 09 9980070009 100 14 192 669,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

074 07 09 9980070009 200 2 363 645,00

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 63 600,00
МАУ «Дербентгорснаб» 074 157 907 214,80
Общее образование 074 07 02 143 843 893,80
Предоставление субсидий ав-
тономным учреждениям (обе-
спечение бесплатным горячим 
питанием)

074 07 02 19202R3040 600 96 879 454,80

Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям (содер-
жание и материальные затраты)

074 07 02 9980070001 600 27 786 159,00

Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям (питание 
по интернатам)

074 07 02 9980070002 600 19 178 280,00

Предоставление субсидий ав-
тономным учреждениям (орга-
низация 2-х разового питания в 
лагерях)

074 07 07 1971099980 600 2 545 455,00

Другие вопросы в области об-
разования

074 07 09 11 517 866,00

Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям

074 07 09 9980070009 600 11 517 866,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 16 586 000,00
Компенсация родительской пла-
ты

074 10 04 2230181540 300 16 586 000,00

Физическая культура 074 11 01 955 000,00
Физическая культура  (спортив-
ные мероприятия по внешколь-
ной работе с детьми)

074 11 01 9980011002 600 955 000,00

Управление земельных и 
имущественных отношений 
администрации городского 
округа «город Дербент»

165  320 847 500,00

Другие общегосударственные 
вопросы

165 01 13 58 285 500,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

165 01 13 99 58 285 500,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов

165 01 13 99800 58 285 500,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

165 01 13 9980020011 100 11 842 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

165 01 13 9980020011 200 46 311 383,00

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 131 617,00
Жилищное хозяйство 165 05 01  500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

165 05 01 9980050100 200  500 000,00

Коммунальное хозяйство 165 05 02 130 324 896,00
Иные бюджетные ассигнования 
(субсидии)

165 05 02 9980051016 800 130 324 896,00

Благоустройство 165 05 03 46 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

165 05 03 9980051001 200 46 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

165 05 03 9980051010 200 9 450 000,00

Охрана семьи и детства 165 10 04 75 487 104,00
На обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот

165 10 04 2250040820 400 75 487 104,00

МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны, пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обе-
спечению пожарной безопас-
ности» городского округа «го-
род Дербент»

177  25 322 720,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

177 03 00 25 322 720,00

Гражданская оборона 177 03 09 3 864 500,00
Иные внепрограммные меро-
приятия

177 03 09 99 3 864 500,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов

177 03 09 99800 3 864 500,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

177 03 09 9980030000 100 2 364 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

177 03 09 9980030002 200 1 500 000,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

177 03 10 21 458 220,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

177 03 10 99 21 458 220,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов

177 03 10 99800 21 458 220,00
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РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ гОРОДСКОгО ОКРУгА «гОРОД ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
от 13 октября 2022 года       №36-6

О внесении изменений в генеральный план  городского округа «город Дербент»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования «город Дербент» Республики Да-
гестан, Собрание депутатов городского округа 
«город Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Правила землеполь-

зования и застройки городского округа «город 
Дербент», утвержденные Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» 
от 22.01.2021 №23-2 и изложить их в новой ре-
дакции согласно приложению 1.

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня официального опубликования в газете «Дер-
бентские новости» и распространяется на право-
отношения, возникшие после его вступления в 
силу.

глава  городского округа 
«город Дербент»    Р. Пирмагомедов
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                            

г. Мирзоев
Примечание: Приложение 1 к настоящему 

Решению будет опубликовано в спецвыпуске 
газеты «Дербентские новости»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования «город Дербент» Республики Да-
гестан, Собрание депутатов городского округа 
«город Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Генеральный план 

городского округа «город Дербент», утвержден-
ного Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 25.10.2013 №2-2 и 
изложить её в новой редакции согласно прило-

жению 1.
2. Настоящее Решение вступает в силу со 

дня официального опубликования в газете «Дер-
бентские новости» и распространяется на право-
отношения, возникшие после его вступления в 
силу.

глава  городского округа  «город Дербент»       
Р. Пирмагомедов 

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                           

г. Мирзоев Примечание: Приложение 1 к 
настоящему Решению будет опубликовано в 

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ гОРОДСКОгО ОКРУгА «гОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
от 13 октября 2022 года       №36-7

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
«город Дербент»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
 от 12 октября 2022 года          №542

Об исключении объектов из перечня муниципального имущества городского округа 
«город Дербент», свободного от прав третьих лиц  (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-

разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. №131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с п. 2.4 Порядка 
формирования, ведения, обязательного опубли-
кования перечня муниципального имущества го-
родского округа «город Дербент»,свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав некоммерческих организаций), которое 
может быть представлено субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы), а также отчуждено на возмездной 
основе в собственность, и условиях предоставле-

ния в аренду включенного в перечень имущества, 
утвержденного постановлением администрации 
городского округа «город Дербент» от 10 марта 
2017 г. №106 «О Перечне муниципального иму-
щества городского округа «город Дербент», пред-
назначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», администрация 
городского округа «город Дербент»  постановля-
ет:

1. Управлению земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского окру-
га «город Дербент» исключить объекты:

-  согласно Приложению №1 к настоящему по-
становлению из Перечня муниципального имуще-

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, пунктом 9.8 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», на основании 
Федерального закона от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», в соответствии 
с Федеральным законом от 16 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок реали-
зации мероприятий, направленных на инфор-
мирование населения о принимаемых органами 
местного самоуправления мерах в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

2. Назначить ответственными за взаимо-
действие с некоммерческими организациями в 
рамках мероприятий, предусмотренных Переч-

нем, МАУ «ИЦ «Дербентские новости»», МБУ 
«Отдел по учету, распределению и приватизации 
жилья».

 3. Настоящее постановление опубликовать 
в городской  газете «Дербентские новости» и на 
официальном сайте  городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Абаева М.А. 

глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Прилагаемым к настояще-

му постановлению Порядком реализации ме-
роприятий, направленных на информирование 
населения о принимаемых органами местного 
самоуправления мерах в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

177 03 10 9980030000 100 13 236 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

177 03 10 9980030000 200 6 222 120,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

177 03 10 9980030001 200 2 000 000,00

Финансовое управление му-
ниципального образования 
городского округа «город Дер-
бент»

992  8 970 700,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06 8 970 700,00
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов фи-
нансового надзора

992 01 06 8 970 700,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

992 01 06 99 8 970 700,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов

992 01 06 99800 8 970 700,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

992 01 06 9980020008 100 6 501 900,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

992 01 06 9980020008 200 2 466 700,00

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 800 2 100,00

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Дер-
бентские новости».

глава городского округа «город Дербент» Р. Пирмагомедов
Председатель Собрания депутатов   городского округа «город Дербент»    г. Мирзоев

ства городского округа «город Дербент», пред-
назначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденно-
го постановлением администрации городского 
округа «город Дербент» от 10 марта 2017 г. №106 
«О Перечне муниципального имущества город-
ского округа «город Дербент», предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

- согласно Приложению №2 к настоящему 
постановлению из Перечня муниципального 
имущества городского округа «город Дербент», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), утвержденного распоряжением от 7 фев-
раля 2020г. №47-р «Об утверждении перечня 
муниципального имущества городского округа 
«город Дербент», свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), используемого в 
целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», дополненного 
распоряжением от 23 августа 2021 г. №160-р «О 
внесении изменений в перечень муниципального 
имущества городского округа «город Дербент», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), используемого в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент»Абаева М. А.

глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложениями №1 и №2 к 

настоящему постановлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте городского округа «го-
род Дербент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

О реализации мероприятий, направленных на информирование населения о 
принимаемых администрацией городского округа «город Дербент» мерах 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «гОРОД ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
от 12 октября 2022 года       №543

О внесении изменений в генеральный план  городского округа «город Дербент»

В соответствии со статьей 33 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.2018 г. №237 «Об ут-
верждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных 
образований – победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды», Уставом муни-
ципального образования «город Дербент», 
администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Принять участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды на 2023-2024 годы 
на право получения финансовой поддержки 
из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации в номинации «Ма-
лые города».

2. Настоящее постановление опублико-
вать в городской газете «Дербентские ново-
сти» и разместить на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации городского округа «го-
род Дербент» Курбанова А.М.

      глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
 от 12 октября 2022 года          №545

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды на 2023-2024 годы

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Дагестан проводит Дни открытых 

дверей для налогоплательщиков-физических лиц 20-21 октября и 10-11 ноября 2022 
года в рамках Всероссийской акции «Дни открытых дверей» по информированию 
граждан о налоговом законодательстве, а также:

- о порядке исчисления и уплате налога на имущество физических лиц, земельного 
и транспортного налогов;

- о возможности получить доступ к Интернет-сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».

Дни открытых дверей пройдут:
20 октября 2022 года (четверг) с 09.00 до 18.00.
21 октября 2022 года (пятница) с 9.00 до 16.45.
10 ноября 2022 года (четверг) с 09.00 до 18.00.
11 ноября 2022 года (пятница) с 9.00 до 16.45.
Дни открытых дверей пройдут по адресу: г.Дербент, ул. Виноградная, 9.

Уважаемые дагестанцы!
Наступило время уплаты имущественных налогов с физических лиц.
Не будьте равнодушны к своему селу, городу, району, республике, стране. По-

следний срок уплаты имущественных налогов – 1 декабря 2022 года. Полезную ин-
формацию можно найти на сайте www.nalog.gov.ru и получить по телефону Единого 
контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).                                                                                 

Управление Федеральной налоговой службы по РД 
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Лекцию проводил предсе-
датель правления Дагестанской 
региональной общественной 

организации по профилактике 
ВИЧ и других социально зна-
чимых заболеваний «СВОИ» 

Джаппар Гаджиев. 
По словам директора ДРОО 

«СВОИ» Сабият Гаджиевой, 
данная работа направлена на 
привлечение внимания к акту-
альности проблемы.

- Наша задача - предотвратить 
новые случаи ВИЧ-инфекции и 
повысить уровень информиро-
ванности населения в этих во-
просах, – добавила она.

Во встрече приняли участие 
руководитель Центра соци-
альной адаптации «Крепость» 
Расул Абдулкеримов и консуль-
тант Михаил Суслов. Они рас-
сказали, что в Центре ведется 
комплексная работа для зависи-
мых от наркомании, игромании, 
алкоголизма, а также с теми, кто 
оказался в трудной жизненной 
ситуации.

Мероприятие проводи-
лось в рамках автопробега 
«СПИД-СТОП!» и сотрудни-
чества ДРОО «СВОИ» с ЦГБ 
г.Дербента.

Световое табло является обяза-
тельным элементом при оснащении 
общественных учреждений в рамках ре-
ализации государственной программы 
«Доступная среда». Бегущая строка пред-
ставляет собой электронное табло, кото-
рое отображает текст и графику.

Стоит отметить, что Дербентский го-
сударственный историко-архитектурный 
и археологический музей-заповедник 
создаёт все условия для социальной адап-

тации людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в условиях музейной 
среды.

Во всех отделах музея-заповедника 
установлены мини-пандусы, кнопки для 
вызова, указательные щиты, приспосо-
бленные санузлы для людей с ограничен-
ными возможностями и многое-многое 
другое.

Музей – это мир, который должен 
быть доступным для всех!

В целях упорядочения земельных отноше-
ний, соблюдения прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, руководствуясь 
статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьёй 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке 
проведения публичных слушаний и (или) обще-
ственных обсуждений в городском округе «город 
Дербент», утвержденным Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» от 
29.06.2021 г. №27-4, Уставом муниципального 
образования «город Дербент», администрация го-
родского округа «город Дербент» постановляет:

1. Назначить публичные слушания по 
вопросу о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1.1. Гр. Акперову Кемрану Мехтиевичу, за-
регистрированному по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Шахбазова, дом №52, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000021:214, расположенном по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Шахбазова, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами», в части мини-
мального отступа от границ земельного участка с 
севера – 0 м, запада – 0 м, а также в части увели-
чения процента застройки с 50% до 75%;

1.2. Гр. Атемовой Мигихалум Абдуллаев-
не, зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, с. Геджух, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000025:2133, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Продольная, 
дом №28, в территориальной зоне ОД-1 «Зона 
общественно-делового центра города», в части 
минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м, запада – 0 м, востока – 0 м, 
а также в части увеличения процента застройки с 
50% до 87%;

1.3. Гр. Лариковой Наталье Юрьевне, за-
регистрированной по адресу: Республика Даге-

стан, г. Дербент, ул. С. Габиева, дом №22, кв. 15, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000049:97, расположенном по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Х. Тагиева, в 
территориальной зоне П-3 «Зона предприятий, 
производств и объектов V класса вредности СЗЗ 

– 50 м», в части минимального отступа от границ 
земельного участка с севера – 0 м, запада – 0 м, 
юга – 0 м, востока – 0 м, а также в части увеличе-
ния процента застройки с 60% до 100%;

1.4. Гр. Юлдашеву Мустафе Багадировичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Буйнакского, дом №27 
«в», на земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000082:242, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, южнее сельхоз-
техникума в территориальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами», 
в части минимального отступа от границ земель-
ного участка с юга – 0 м, востока – 0 м, а также в 
части увеличения процента застройки с 50% до 
84%.

2. О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка:

2.1. Гр. Азаеву Арифу Азайевичу, зареги-
стрированному по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Н. Нариманова, дом №74, с када-
стровым номером 05:42:000027:1099, площадью 
143 кв. м, находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
28.09.2022 г. за № 05:42:000027:1099-05/188/2022-
1, в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами» для гости-
ничного обслуживания, код 4.7, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина;

2.2. Гр. Гаджиевой Эрзиханум Асадуллаев-
не, зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Атаева, дом №20 «а», с 
кадастровым номером 05:42:000067:129, площа-
дью 600 кв. м, находящегося у нее на праве соб-
ственности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 04.08.2012 г. за № 05-05-03/016/2012-169, в 
территориальной зоне Р-1 «Зона рекреационно-

го назначения» для гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков, ме-
стоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
с/т «Волна»;

2.3. Гр. Джалилову Низами Ахмедовичу, за-
регистрированному по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, пр. Агасиева, дом №18 «б», кв. 
12, с кадастровым номером 05:42:000014:538, 
площадью 56 кв. м, находящегося у него на пра-
ве собственности согласно записи, сделанной 
в ЕГРН от 04.10.2017 г. за № 05:42:000014:538-
05/005/2017-2, в территориальной зоне Ж-СЗ 
«Зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами» для индивидуального жилищного строи-
тельства, код 2.1, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных участ-
ков, местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, пр-кт Агасиева;

2.4. Гр. Исмиханову Рамизу Керимхановичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Оскара, дом №28 «а», кв. 
42, с кадастровым номером 05:42:000027:1715, 
площадью 947 кв. м, находящегося у нее на пра-
ве собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 30.09.2022 г. за № 05:42:000027:1715-
05/188/2022-1, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами» для гостиничного обслуживания, код 4.7, 
согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Г. 
Далгата, д. 4.

3. Комиссии по землепользованию и застрой-
ке:

3.1 организовать публичные слушания;
3.2 обеспечить публикацию в средствах мас-

совой информации;
3.3 провести публичные слушания 25.10.2022 

года, в 15:00 часов, в актовом зале (2-й этаж) ад-
министрации городского округа «город Дербент» 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, пл. 
Свободы, 2;

3.4 обеспечить сбор, регистрацию, обработку 
всех поступивших от населения предложений и 
замечаний.

4. Установить следующий порядок учета 
предложений по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка:

4.1 письменные предложения направлять в 
администрацию городского округа «город Дер-
бент» по адресу: 368600, Республика Дагестан, г. 
Дербент, пл. Свободы, 2, не позднее чем за 1 день 
до дня проведения публичных слушаний;

4.2 предложения, заявленные в ходе публич-
ных слушаний, включаются в протокол публич-
ных слушаний.

5. Предложить гражданам, проживающим 
в пределах соответствующей территориальной 
зоны, правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разре-
шение, правообладателям объектов капитально-
го строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запраши-
вается разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее одного 
дня до даты проведения публичных слушаний 
направить в комиссию по землепользованию и 
застройке свои предложения по внесённому на 
публичные слушания вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта ка-
питального строительства.

6. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа «го-
род Дербент» организовать и провести публич-
ные слушания, разместить проект, выносимый на 
публичные слушания, и информационные мате-
риалы к нему в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в разделе 
«Градостроительство – Публичные слушания». 
Провести экспозицию проекта, предложенного к 
рассмотрению на публичных слушаниях, в тече-
ние всего периода размещения проекта на офици-
альном сайте городского округа «город Дербент». 
Место проведения экспозиции: ул. 345-й Даге-
станской стрелковой дивизии, 8 «г», 3-й этаж, 
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «город Дер-
бент». Заинтересованные лица вправе посещать 
экспозицию во вторник-четверг каждой недели 
до дня проведения публичных слушаний с 14:00 
до 17:00 часов.

7. Опубликовать настоящее постановление в 
городской газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и. о. заместителя 
главы администрации городского округа «город 
Дербент» Курбанова А.М.

      глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
 от 12 октября 2022 года          №547

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства и о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков

В здании центральной городской 
библиотеки состоялась проектная 
сессия «Продолжение благоустрой-
ства Соснового бора» в рамках подго-
товки проекта для участия Дербента 
во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды в малых городах и 
исторических поселениях 2022.

В ней приняли участие специали-
сты по созданию проектов формиро-
вания комфортной городской среды, 
горожане, руководители сообществ, 

предприниматели.
Готовые архитектурные наработ-

ки были презентованы участникам 
сессии, которые высказали свое виде-
ние того, как и кем может в будущем 
использоваться общественное про-
странство. По итогам мероприятия 
были учтены коррективы.

Победа в конкурсе позволит древ-
нему городу получить федеральный 
грант на благоустройство Соснового 
бора

Целью визита явилась проверка соблюдения 
прав и законных интересов подозреваемых, обви-
няемых и осужденных, находящихся в следствен-
ном изоляторе №2, а также условий их содержа-
ния.

Главу надзорного ведомства республики со-
провождали: начальник УФСИН России по РД ге-
нерал-майор внутренней службы Андрей Поляков, 
начальник учреждения подполковник внутренней 
службы Мурад Ахмедов, старший помощник про-
курора РД советник юстиции Сулейман Мурадов, 
прокурор г. Дербента Алексей Морозов и его стар-
ший помощник Нурпаша Назиров.

В ходе визита представители прокуратуры по-
сетили: камеры режимного корпуса, объекты ком-
мунально-бытового назначения, а также жилые 
помещения для осужденных отряда хозяйственно-
го обслуживания. 

ВЕСТИ ИЗ СИЗО-2

Прокурорская проверка
Пресс-служба УФСИН России по РД

Прокурор РД государственный советник 
юстиции 3 класса Алексей Ежов с плановой 
проверкой посетил следственный изолятор 
№2 г. Дербента.

СЕМИНАР-ВСТРЕЧА

Профилактика ВИЧ-инфекции
Эсмира МАМЕДОВА

11 октября в Дербентской ЦгБ состоялся семинар-
встреча с участием студентов медицинского колледжа 
им. г. Илизарова, посвященный профилактике ВИЧ-
инфекции.

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ

«Продолжение благоустройства 
Соснового бора» 

В Дербенте с жителями города обсудили продолжение благоу-
стройства Соснового бора

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

В цитадели Нарын-кала 
установлено светодиодное табло

Для информирования населения с ограниченными возможностями 
здоровья, в частности для инвалидов, у которых снижено зрение, на тер-
ритории цитадели Нарын-кала установлено светодиодное табло. Во время обхода камер нарушений усло-

вий содержания подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных не выявлено. Жалоб и заявлений 
на коммунально-бытовое и медико-санитарное 
обеспечение от осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, не поступило.

Руководством республиканской прокурату-
ры были даны предложения по совершенство-
ванию деятельности учреждения.

Глава ведомства Андрей Поляков отметил, 
что по всем недостаткам, отмеченным прокуро-
ром республики, будут приняты меры по устра-
нению.
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Просветительская акция «В первом 
ряду» ориентирована на молодежь и ставит 
своей целью знакомство нового поколения 
с историей российского театра, различны-
ми театральными профессиями и самим 
процессом создания спектаклей. Общество 
«Знание» проводит ее совместно с наставни-
ками во всех восьми федеральных округах, 
которые подготовили для молодых людей 
увлекательные мастер-классы, экскурсии, 

творческие встречи. Так, молодые жители 
Дербента познакомились с работой Табаса-
ранского театра.

Главный режиссер театра Джанбулат 
Габибов поприветствовал юных театралов 

- студентов Дербентского филиала Дагестан-
ского государственного университета на от-
крытии акции в стенах театра.

Основной темой встречи наставников и 
участников акции - а это молодые жители 
Дербента от 16 до 25 лет - стало обсужде-
ние одного из самых успешных спектаклей 
театра - комедии «Наши времена». История 
повествует о жизни простых горцев, о вер-
ности данному слову, о любви и благород-
стве, об интересном жизненном выборе, пе-
ред которым оказался главный герой пьесы. 
Создатели спектакля рассказали молодым 
гостям, как им удалось показать привыч-
ный быт и повседневную жизнь горцев, но с 
новой стороны, деликатно и с невероятным 
юмором.

Режиссер-постановщик спектакля - 
главный режиссер Табасаранского театра 
Джанбулат Габибов - описал, как проходили 
многократные репетиции, обсуждение ха-
рактеров героев и поиск их ярких черт, жар-

кие споры и до боли смешные эпизоды. Рас-
сказ об этой творческой синергии вдохновил 
молодых слушателей и позволил взглянуть 
на традиционный театр с увлекательной 
стороны.

О том, как шла работа над текстом пьесы, 
гостям рассказал руководитель литератур-
ной части театра Абдурагим Абдурахманов. 
Описание быта горцев, формирование диа-
логов героев, расстановка юмористических 
акцентов — множество деталей, которые 
являются словесной основой спектакля, 
описал наставник. Абдурагим Абдурахма-
нов также остановился на трудоемком «ла-
бораторном периоде» работы с актерами: на 
читках пьесы и предварительных эскизах 
постановки, поиске интонаций, пауз, взгля-
дов и мизансцен.

Главный художник театра Абдурахман 
Османов погрузил молодых слушателей в 
яркий мир художественной составляющей 
работы. Художник рассказал, как создаются 
эскизы декораций и костюмов, при помощи 
каких элементов одежды можно подчер-
кнуть характер героя, а какими деталями 
декораций передать атмосферу действа. Ре-
бята узнали, из каких этапов состоит худо-
жественное оформление постановки, как 
выглядит макет спектакля и, в частности, к 
каким художественным средствам обрати-
лись создатели спектакля «Наши времена».

О столь же важной, а порой и опреде-
ляющей всю творческую жизнь стороне 
спектакля - о его техническом обеспечении 
слушатели узнали из выступления директо-
ра театра Алимурада Алимурадова. Изго-
товление декораций и костюмов, подготовка 
реквизита, настройка техники, подбор звука 
и света - все то, что наряду с актерской и 
режиссерской работой наполняет спектакль 

жизнью, описал директор.
Государственный Табасаранский драма-

тический театр был создан в 2001 году на 
базе двух народных театров. За 20 лет здесь 
поставлено более 40 спектаклей, основная 
часть которых - по произведениям даге-
станских и северокавказских драматургов. 
Однако в репертуаре есть представления и 
по произведениям российской и мировой 
классической литературы. Одной из самых 
популярных у зрителя постановок стала ко-
медия «Наши времена», премьера которой 
состоялась в 2020 году и с успехом идет по 
сей день.

Всероссийская просветительская акция 
Российского общества «Знание» «В первом 
ряду» проходила с 14 сентября по 5 октября 
по всей стране. В ней приняли участие 150 
театральных коллективов. В рамках акции 
прошли мастер-классы по актерскому ма-
стерству, лекции, экскурсии и творческие 
встречи с выдающимися актерами, режис-
серами, костюмерами и другими специали-
стами театров. События акции охватили 99 
городов в 8 федеральных округах страны. 
Участвовать в них могли все желающие. 

Организаторами экспедиции 
выступили известные россий-
ские и международные автопу-
тешественники Саша Холодный 
(Александр Морозов), Николай 
Баландинский и Экспедицион-
ный центр «Национального со-

юза профессионалов индустрии 
кемпингов и автотуризма».

Николай Баландинский от-
метил, что символично сажать 
самое высокое в мире дерево в 
самом древнем городе России.

По словам члена команды 

Авроры Спиридоновой, в ходе 
поездок они собирают истории 
многонационального историко-
культурного региона России.

Цель экспедиции - не просто 
посадить деревья, но и зафикси-
ровать истории региона, городов. 
Вспомнить и увековечить людей, 
которые повлияли на формиро-
вание региона в целом, на его 
традиции и обычаи.

Перед началом форума по-
четные гости ознакомились с 
выставкой рисунков школьни-
ков, на которых изображены 
трагические последствия тер-
рористических актов, а также с 
плакатами антитеррористиче-
ской направленности. 

Затем воспитанники ДДЮТ 
выступили перед участниками 
форума с литературно-музы-
кальной композицией «Реквием 
по Беслану», параллельно на 
большом экране демонстриро-
вались видеокадры трагических 
событий в Северной Осетии.  

Открывшая городской фо-
рум начальник УКМПиС Сами-

ля Наджафова отметила, что се-
годня терроризм, к сожалению, 
приобретает международные 
масштабы. 

В работе форума также при-
няли участие и выступили: пред-
седатель Собрания депутатов 
городского округа «город Дер-
бент» Гасан Мирзоев, замести-
тель главы администрации Ага-
мирза Агамирзоев, помощник 
прокурора г.Дербента Тахмина 
Ахадова, председатель горсове-
та ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Гаджимурад 
Гаджимурадов, начальник ГУО 
Чимназ Алиева, настоятель По-

кровской церкви отец Михаил, 
начальник отдела молодежной 
политики и спорта Хочбар Бар-
каев и другие. В своих высту-
плениях они говорили о том, что 
в результате бесчинств разного 
рода экстремистов тысячи без-
винных мирных жителей вы-
нуждены терпеть мучения, они 
становятся инвалидами, превра-
щаются в беженцев, но самое 
печальное в том, что они еще и 
гибнут. Десятки мужественных 
сынов Дагестана, защищая мир-
ных жителей от террористов, 
погибли в ходе контртеррори-
стических операций. Терро-
ристы по-прежнему угрожают 
мирным жителям, экстремисты 
занимаются вербовкой новых 
сил, пытаясь влиять на умы мо-
лодых людей через социальные 
сети. И сегодня российские сол-
даты, участвующие в специаль-
ной военной операции, сквозь 
пламя сражений освобождают 
Донбасс, Луганск, Запорожье, 
Херсон от неонацистов, спасая 
своих братьев и сестер от гено-
цида. 

Участники антитеррористи-
ческого форума почтили мину-
той молчания память мирных 
жителей и российских солдат, 
погибших в ходе специальной 
военной операции на Украине. 

Антитеррористический фо-
рум завершился подробными 
ответами почетных гостей на 
вопросы о терроризме учащих-
ся, кадетов, юнармейцев и во-
лонтеров.

Педагогам были вручены 
подарки и объявлена благодар-
ность.

Начальник отдела молодеж-
ной политики и спорта Хочбар 
Баркаев обратился к педагогам, 
занимающимся воспитанием 
подрастающего поколения.

- Дорогие педагоги! Спаси-
бо вам за бескорыстный труд и 
преданность профессии. Пусть 
любовь учеников и уважение 
родителей дарят вам творче-
ское вдохновение. От всей 
души желаю вам и вашим се-
мьям крепкого здоровья, благо-
получия и счастья! - сказал он.

Всем учителям пожелали 
здоровья, успехов, оптимизма 
и новых творческих свершений 
в благородном труде, а также по-
благодарили за доброту, душев-

ное участие и самоотверженность, 
благодаря которым достигаются 
высокие результаты в образова-
тельной деятельности.

В результате обследования 
памятника и охранной зоны были 
выявлены аварийные участки и 
участки, подлежащие очистке от 
излишней растительности.

Стоит отметить, что в охран-
ной зоне объекта администрацией 
города ведутся работы по благо-

устройству прилегающей 
территории, а также археоло-
гические работы.

По результатам монито-
ринга были составлены акты, 
которые направлены  в орга-
ны по охране памятников.

Напомним, что Северная 
крепостная стена Дербента 
была построена в 6 веке н.э. 
одновременно с цитаделью 
Нарын-кала. Ее длина дости-
гает 3 км.

Строительство крепост-
ной стены служило в каче-
стве обороны и защиты от 
кочевников, которые прихо-
дили из степей Поволжья, по-

этому она укреплена 43 крепост-
ными башнями, находящимися на 
расстоянии 60-70 м друг от друга. 
В 2003 году Северная крепостная 
стена наряду с цитаделью Нарын-
кала вошла в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Молодежь Дербента против терроризма
Тофик МИРЗАХАНОВ

7 октября в актовом зале Дворца детского и юношеского 
творчества состоялся городской антитеррористический форум, 
в котором приняли участие депутаты местного парламента, со-
трудники администрации города, руководители и представите-
ли общественных, молодежных и религиозных организаций. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ 

«В первом ряду»
Пресс-служба Табасаранского театра

Как театр позволяет по-новому взглянуть на привычную жизнь и что стоит за 
созданием одного из самых популярных спектаклей Дербента – об этом рассказали 
молодым дагестанцам в государственном Табасаранском драматическом театре. 3 
октября в театре прошла Всероссийская просветительская акция Российского обще-
ства «Знание» «В первом ряду».

ЭКСПЕДИЦИЯ

«Вокруг Света через Северный Кавказ»
2 октября Дербент посетила первая в мире кругосветная 

экспедиция «Вокруг Света через Северный Кавказ». Участ-
ники совместно с молодежью города на набережной посадили 
саженцы секвойи.

В ВУЗАХ И ССУЗАХ гОРОДА

Поздравили с Днём учителя
Эсмира МАМЕДОВА

5 октября отдел молодежной политики и спорта УКМПиС 
администрации Дербента поздравил коллективы вузов и ссузов, 
функционирующих в городе, с профессиональным праздником 

- Днём учителя.

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ
Проведен мониторинг состояния 
Северной крепостной стены

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Директор Дербентского музея-заповедника Велиюлла Фаталиев 
совместно со специалистами отдела по безопасности и сохранению 
ОКН осмотрели в ходе мониторинга Северную крепостную стену 
на участке от ворот Джарчи-капы до Кырхляр-капы.
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8 октября на площадке Му-
зея истории мировых культур и 
религий прошел урок культуры 
«Пророк Мухаммад». Его основ-

ная цель - повышение уровня 
духовно-нравственной составля-
ющей  подрастающего поколе-
ния. Участниками мероприятия, 

значительно обогатившими свои 
знания в области религиозной 
культуры, стали учащиеся СОШ 
№16 им. М. Казим-Бека и СОШ 
№19 им. Г. Щедрина.

Вначале мероприятия высту-
пила научный консультант музея, 
заведующая кафедрой ЮНЕСКО 
по компаративным исследова-
ниям духовных традиций, спец-
ифики их культур и межрели-
гиозного диалога по Северному 
Кавказу Гюльчохра Сеидова. Она 
познакомила ребят с историей 
рождения Пророка Мухаммада, 
с периодом раннего детства, от-
ветила на вопросы, касающиеся 
взаимосвязи культуры и религии.

Юным гостям был представ-
лен для показа художественно-
документальный фильм «Пророк 
Мухаммад», повествующий о 
зарождении ислама, о том не-
легком пути, который пришлось 
пройти Пророку, призывающему 
людей к нравственности и отказу 
от всего запретного.

Завершилось мероприятие 
добрыми и благими пожелания-
ми, прозвучавшими в адрес всех 
участников мероприятия.

К сожалению, одной из акту-
альных социально-экономических 
и демографических проблем со-
временного российского общества 
сегодня является рост количества 
детей с проблемами в развитии, 
в том числе и с ограниченными 
возможностями здоровья.  Соци-
альная адаптация несколько про-
блематична по разным причинам, 
но она остро необходима. Этим 
благородным делом мало кто за-
нимается, поэтому у коллектива 
музея возникла идея создать лабо-
раторию, которая могла бы этому 
поспособствовать.

С недавних пор Музей исто-
рии мировых культур и религий 
служит площадкой, где ребята 

регулярно встречаются на заняти-
ях по речевому развитию, внима-
ния, мышления, памяти, мелкой 
и крупной моторики. Здесь про-
ходят творческие мастер-классы 
с использованием различных тех-
ник, в ходе которых дети успели 
проявить свои таланты, участвуя в 
различных  конкурсах и фестива-
лях. При этом зачастую занимают 
в них высокие позиции.

Лаборатория «От сердца к 
сердцу» - это не просто проект 
«из побуждений доброй воли», это 
-  целая философия, способствую-
щая тому, чтобы каждый ребенок 
чувствовал себя принятым, чтобы 
его способности и потребности 
учитывались и были оценены. 

Кроме того, по отноше6нию к 
каждому из них нужно проявлять 
намного больше любви, тепла и 
заботы, и это понимают все му-
зейные сотрудники, которые в ка-
честве награды получают взгляд 
счастливых детских глаз и их ро-
дителей. 

Занятия проходят каждую сре-
ду и субботу в 15:00 в Музее исто-
рии мировых культур и религий. 
Справки по тел.: +7(938)205-41-44.           
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Цена свободная

УРОК КУЛЬТУРЫ 

«Пророк Мухаммад» 

Внимание! 
Администрация городского округа «город Дербент» в соответ-

ствии с п. 11 ст. 42.10 Федерального закона от 02.07.2007 №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» информирует граждан о завершении 
комплексных кадастровых работ в границах муниципального обра-
зования городского округа «город Дербент» и проведении заседания 
Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположе-
ния границ земельных участков при выполнении комплексных када-
стровых работ на территории муниципального образования «город 
Дербент» (далее – Согласительная комиссия).              

Проект карты-плана территории размещен на официальном сай-
те Министерства по земельным и имущественным отношениям РД 
(https://estate-rd.ru).

Для ознакомления с проектами карты-планов территорий заинте-
ресованные лица могут обратиться в Согласительную комиссию по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, д. 2, здание 
администрации ГО «город Дербент».

Начало развития близору-
кости обычно приходится на 
начальные классы, когда дети 
часто напрягают зрение, рабо-
тая с близко расположенными 
предметами. Если добавить к 
этому то, что они много време-
ни проводят в телефонах, вот и 
результат - ещё один ребёнок 
обращается к окулисту.

Как понять, что у ребёнка 
проблемы со зрением?

- ребенок жалуется на голов-
ные боли после школы;

- щурится;
- часто моргает;

- трёт глаза;
- допускает ошибки при чте-

нии и письме.
Что поможет сохранить зре-

ние вашему ребёнку?
- ограничьте время проведе-

ния за гаджетами;
- научите ребёнка выполнять 

гимнастику для глаз;
- следите, чтобы питание 

было сбалансированным;
- позаботьтесь о рабочем ме-

сте, лучше всего выбрать место 
у окна.

Все это поможет сохранить 
зрение вашего ребёнка.

Творчество Элиты Дадакае-
вой известно не только в нашей 
республике, но и за ее пределами. 
Она – заслуженный художник Че-
ченской Республики, член Союза 
художников России с 2010 года, с 
2013 года – член Творческого Со-
юза художников России. Участ-

ница зональных, региональных, 
всероссийских и международных 
выставок. В разные годы работа-
ла художником-инкрустатором, 
иллюстратором, дизайнером ко-
ваных изделий, работала в Управ-
лении по делам Президента и 
Правительства ЧР. В настоящее 
время живет и работает в Гроз-
ном, является доцентом кафедры 
изобразительного искусства Че-
ченского государственного педа-
гогического университета.

Трудовая и творческая де-
ятельность Элиты Дадакаевой 
отмечена множественными на-
градами. Произведения художни-
цы хранятся в различных музеях 
Северного Кавказа, в том числе и 
в Национальном музее ЧР, а так-
же в частных коллекциях России, 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Искусство Элиты Дада-
каевой пользуется неугасающим 
вниманием публики, неоднократ-
но о ее творчестве снимали теле-

визионные программы, печата-
лись газетные статьи, заметки и 
публикации.

В творческом арсенале автора, 
помимо живописи, представлена 
графика и декоративно-приклад-
ное искусство. Разносторонность 
направлений профессиональной 
деятельности способствует не 
только достижению высоких ре-
зультатов в ее творчестве, но и 
развитию данных видов искус-
ства у молодых художников, кото-
рым Э. Дадакаева преподает все 
эти дисциплины.

В экспозиции представлены 
более 30 работ автора. Это при-
родные, городские и сельские 
пейзажи Северного Кавказа, на-
циональные натюрморты. Среди 
работ автора выделяются детские 
портреты, написанные в камер-
ных, этюдных форматах: харак-
терные эмоциональные образы 
юных героев полотна вызывают 
самые искренние чувства у зри-
теля. Представленные произве-
дения выявляют в авторе тонкого 
наблюдателя жизни во всех ее 
проявлениях, способного с помо-
щью яркой палитры красок запе-
чатлеть и передать эти наблюде-
ния посетителям выставки.

Выставка «Диалог» продлит-
ся до 7 ноября 2022 года.

Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

В Дербентском Музее истории мировых культур и религий 
состоялось мероприятие, приуроченное к празднованию дня 
рождения последнего из Посланников человечеству — Пророка 
Мухаммада.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЭЛИТЫ ДАДАКАЕВОЙ

«Диалог»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

7 октября на территории цитадели «Нарын-кала» состоя-
лось открытие персональной выставки Элиты Дадакаевой под 
названием «Диалог».

ИНКЛЮЗИВНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

«От сердца к сердцу»
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

«От сердца к сердцу» – такое символичное название носит 
авторский инклюзивный проект, стартовавший в Музее исто-
рии мировых культур и религий в 2021 году. В него вовлечены 
участники, которых здесь с любовью называют «особенными». 

1. Все окна домов необходи-
мо плотно закрыть, убрать с бал-
конов и лоджий предметы, кото-
рые могут выпасть  наружу.

2. Важно взять под особый 
контроль детей и не оставлять 
их без присмотра.

3. На улице следует держать-
ся подальше от рекламных щи-
тов, вывесок, дорожных знаков, 
линий электропередач.

4. Опасность могут представ-
лять выбитые стекла, падающие 
из окон верхних этажей, а также 
элементы кровли и лепного де-

кора, сорванные ветром.
5. Нельзя находиться вблизи 

крупных деревьев, а также пар-
ковать рядом с ними автотран-
спорт - сорванные ветром сучья 
могут представлять большую 
опасность.

6. Если скорость ветра до-
стигает критической отметки, 
необходимо держаться как мож-
но дальше от окон в жилом или 
в рабочем помещении.

МКУ «Управление
 по делам гО и ЧС»

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Рекомендации населению 

при усилении ветра

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Миопия у детей
Саида ТАгИРОВА, врач-офтальмолог ЦгБ г Дербента

Среди причин нарушения зрения у детей миопия стоит на 
первом месте. Большинство случаев близорукости отмечается  
у детей с наследственной отягощённостью, постоянно находя-
щихся в закрытом помещении и испытывающих зрительные 
нагрузки.

Утерянный
аттестат об основном общем образовании, №00518000228310, вы-

данный МБОУ «СОШ №19» г. Дербента в 2015 году на имя Курбанова 
Раджаба Анверовича, считать недействительным.

Утерянный
аттестат о среднем (полном) общем образовании Б - 276464, выдан-

ный СОШ №21 г. Дербента в 1993 году на имя Арзуманян Владислава 
Ромесовича, считать недействительным.

Утерянные
 документы (постановление главы Дербента от 8 мая 1997 года №49/4 

об отводе земельного участка, свидетельство на право собственности, 
план земельного участка и акт о внатурном отводе земли), выданные на 
имя Мамедбекова Элдара Камаловича, считать недействительными.   

Утерянный
диплом бакалавра 130524 4251436, рег. №171, выданный Част-

ным образовательным учреждением высшего образования «Со-
циально-педагогический институт», г. Дербент, выданный 8 июля 
2019 года на имя Сеидоваой Назрин Миразим кызы, считать не-
действительным.


